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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2020 года № 03
г.п. Янино-1

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно-разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:12599

На основании обращения администрации МО «Занев-
ское городское поселение» (исх. № 2262-2-3 от 09.07.2020), 
в соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МО «Заневское городское поселение», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, ут-
вержденным решением совета депутатов от 17.04.2018 № 19,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по предоставле-
нию разрешения на условно-разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:12599, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, с вида 
разрешенного использования «административно-управлен-
ческие учреждения» на вид разрешенного использования 
«Промышленные предприятия и коммунально-складские объ-
екты IV-V класса опасности с обязательным соблюдением 
режима санитарно-защитных зон».

2. Установить срок проведения публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:12599 со дня опубликования оповещения о на-
чале публичных слушаний до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний с 17 июля 2020 года по 7 
августа 2020 года.

3. Публичные слушания состоятся 3 августа 2020 года  
в 17-00 в помещении администрации МО «Заневское го-
родское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, д. Заневка, д. 48.

4. Администрации МО «Заневское городское поселение» 
организовать и провести публичные слушания. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «За-
невский вестник».

6. Данное постановление вступает в силу после его опу-
бликования.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
В.Е. Кондратьев

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.07.2020 года № 04
г.п. Янино-1

О проведении публичных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Заневское городское поселение», Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденным решением совета депутатов от 
17.04.2018 № 19,  Положением о бюджетном процессе 
в МО «Заневское городское поселение», утвержденным 
решением совета депутатов от 25.01.2017 № 02

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту отчета 
об исполнении бюджета МО «Заневское городское по-
селение» за 2019 год на 05 августа 2020 года в 14.30 ч. 
Место проведения - МБУ «Янинский культурно-спортив-
ный досуговый центр», г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

2. Администрации МО «Заневское городское поселе-
ние» организовать проведение публичных слушаний.

3. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
В. Е. Кондратьев

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.07.2020 № 308
д. Заневка

О наделении полномочиями специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории 
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с положениями Федеральных законов 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муници-
пального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить полномочиями специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области муниципальное казенное учреждение 
«Центр оказания услуг».

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Заневский вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования http:// 
www.zanevkaorg.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления  возложить на заместителя главы администрации 
Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.05.2020 № 270
д. Заневка

О назначении должностного лица администрации МО 
«Заневское городское поселение» муниципальным ин-
спектором по осуществлению муниципального земель-
ного контроля на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить муниципальным инспектором по осущест-
влению муниципального земельного контроля на терри-
тории муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области главного специалиста сектора 
архитектуры, градостроительства и землеустройства ад-
министрации Лосева С.Н.

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Заневский вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования http:// 
www.zanevkaorg.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации  
Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, с целью обеспечения всем заинте-
ресованным лицам равных возможностей для участия в 
публичных слушаниях, сообщает о проведении публич-
ных слушаний по проекту отчета об исполнении бюдже-
та МО «Заневское городское поселение» за 2019 год.

Инициатор проведения слушаний – глава муници-
пального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. Ознакомиться с проектом отчета 
об исполнении бюджета МО «Заневское городское 
поселение» за 2019 год можно на официальном сайте 
МО «Заневское городское поселение» в сети интернет  
www.zanevkaorg.ru и, с момента публикации данной ин-
формации в газете, с 17 июля 2020 г. по 03 августа 2020 г.  
в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. Предложения и замечания от заин-
тересованных лиц по теме публичных слушаний направ-

лять в письменном виде с обоснованием в администра-
цию МО «Заневское городское поселение» по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48 до 17 часов 03 августа 2020 года.

Публичные слушания состоятся 05 августа 2020 года 
в 14:30 в помещении МБУ «Янинский КСДЦ» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Яни-
но-1, ул. Шоссейная, д. 46.

Глава администрации                                          А. В. Гердий 

Администрация уведомляет о проведении публич-
ных слушаний с соблюдением следующих обязатель-
ных условий:

– расстановка посадочных мест в помещении 
обеспечивается с соблюдением дистанции не менее 
1,5 метров между участниками;

– проведение дезинфекционных мероприятий в 
целях профилактики заболеваний, вызываемых новой 
коронавирусной инфекцией и термометрии;

– наличие (предоставление) средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (гигиенических масок, 
респираторов) и рук (перчатки).
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.07.2020 № 314
д. Заневка

Об образовании комиссии по вопросам размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Заневское городское поселение» 

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Федеральными законами 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Комитета по развитию малого, 
среднего предпринимательства и потребительского 
рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 «О по-
рядке разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муници-
пальных образований Ленинградской области», уставом 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в целях развития торговой дея-
тельности на территории МО «Заневское городское по-
селение», обеспечения стабильности прав хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
возможности долгосрочного планирования и ведения 
ими своего бизнеса, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской  
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по вопросам размещения 
нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и утвердить ее состав согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 26.03.2020 № 155 «Об образо-
вании комиссии по вопросам размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образова-
ния http://www.zanevkaorg.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Гречица В.В.

Глава администрации                                       А.В. Гердий

Гречиц 
Владимир 
Викторович 

– заместитель главы  
администрации,
председатель комиссии

Иванов
Валерий 
Евгеньевич 

– директор МКУ «ЦОУ»,
заместитель председателя  
комиссии

Сутулова
Ирина 
Михайловна

– ведущий специалист 
административно-управленческого 
отдела МКУ «ЦОУ»,
секретарь комиссии
(по согласованию)

Члены комиссии:

Мусин  
Александр 
Валерьевич

– начальник сектора ЖКХ и 
благоустройства  
администрации

Родькина  
Ольга 
Владимировна

– начальник сектора архитектуры, 
градостроительства и землеустрой-
ства администрации

Боровик  
Алексей 
Виленович

– главный специалист сектора 
управления муниципальным 
имуществом, учета и распределения 
муниципального жилищного фонда 
администрации

Федичев  
Даниил 
Вадимович

– депутат совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» 
(по согласованию)

Молчанова  
Роза  
Фавилевна

– депутат совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» 
(по согласованию)

Кирсанова  
Анна  
Демьяновна

– депутат совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» 
(по согласованию)

Федорова 
Руфина 
Евгеньевна

– депутат совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» 
(по согласованию)

Кудинов  
Дмитрий 
Алексеевич

– депутат совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» 
(по согласованию)

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Заневское городское 
поселение»

от 03.07.2020 года № 314

Состав 
комиссии по вопросам размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области

ONLINE.PFRF.RU – СЕРВИС 
В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

В Отделении ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области продолжа-
ется прием заявлений на получение 
ежемесячных дополнительных выплат 
семьям с детьми до 3 лет в размере  
5 000 рублей и единовременной вы-
платы в размере 10 000 рублей на 
детей в возрасте от 3 до 16 лет. 

Для оперативного решения вопросов, связанных с 
заполнением заявлений, на официальном сайте ПФР 
работает дополнительный дистанционный способ обра-
щения за консультациями через Модуль взаимодействия 
специалистов ПФР с гражданами посредством органи-
зации онлайн-чатов с участием специалистов ОПФР и 
чат-ботов.

Раздел содержит информацию об общих условиях 
получения единовременной выплаты, а также ответы на 
часто задаваемые вопросы.

Посредством Модуля у родителей появляется возмож-
ность в режиме реального времени:

– уточнить статус обработки обращений;
– уточнить банковские реквизиты, если при заполне-

нии  в них была допущена ошибка;
– задать дополнительные вопросы специалисту ПФР 

путем направления сообщений в онлайн-чате.
Чтобы воспользоваться Модулем, достаточно перейти 

на страницу https://online.pfrf.ru, предварительно выбрав 
из списка регионов Санкт-Петербург.

КАК УЗНАТЬ  
ОСТАТОК СРЕДСТВ МСК 

Как известно, выделенные государством 
средства материнского (семейного) 
капитала (МСК) семья может потра-
тить по нескольким направлениям: на 
улучшение жилищных условий, обуче-
ние детей и оплату детского сада, на 
социальную адаптацию детей-инвали-
дов, на ежемесячную выплату семьям 
с невысоким доходом (с января 2018 
года), а также на формирование на-
копительной пенсии мамы. 

Семьи часто тратят не всю сумму сертификата сразу, а 
по частям, например, оплачивая дошкольное образование 
детей или получая ежемесячную выплату. В дальнейшем 
родители хотят узнать размер остатка МСК, рассчитывая 
распорядиться средствами на решение квартирного во-
проса или другие, предусмотренные законом, цели.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области напоминает родителям, что получить справку о 
размере МСК (его оставшейся части) можно несколькими 
способами.

Через Личный кабинет гражданина  
на официальном сайте ПФР:

современный, а также самый простой и удобный спо-
соб, особенно в условиях пандемии. Для входа в «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.es.pfrf.ru) с до-
ступом к полному перечню электронных сервисов и услуг 
ПФР необходимо зарегистрироваться на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 
и подтвердить указанную регистрацию в любом террито-
риальном органе ПФР или в МФЦ.

Через Клиентскую службу  
ПФР:

прийти с паспортом в территориальный орган ПФР и на-
писать заявление. В этом случае заявитель получит справку 
о размере МСК (его оставшейся части) в течение 5 ра-
бочих дней.

Напоминаем, что в целях предупреждения рисков зара-
жения коронавирусной инфекцией приём граждан во всех 
клиентских службах ведётся только по предварительной 
записи. Записаться на приём можно через официальный 
сайт ПФР и по телефону.

По почте:
направить по почте соответствующее заявление, заве-

ренное нотариусом или иным лицом в порядке, установ-
ленном законодательством РФ. Пенсионный фонд сформи-
рует справку и не позднее 5 рабочих дней с даты приёма 
заявления направит её заказным почтовым отправлением 
по адресу, указанному в заявлении.

БЕСПЛАТНЫЕ МАСКИ 
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

Администрация Заневского го-
родского поселения сообщила 
о повторной выдаче бесплатных 
медицинских масок для льготных 
категорий граждан.

Получить средства индивидуальной защиты мо-
гут:

– пенсионеры, получающие федеральную со-
циальную доплату;

– многодетные семьи и многодетные приемные 
семьи, имеющие среднедушевой доход, не превы-
шающий 70% величины среднего дохода в регионе;

– малоимущие семьи, чей среднедушевой до-
ход не превышает 40 % от регионального среднего 
дохода;

– дети-инвалиды и их родители, проживающие 
вместе на территории Ленобласти.

Выдача масок будет производиться в админи-
страции муниципалитета.

Более подробную информацию вы можете полу-
чить по телефону: 8 (812) 400-26-02.

ОБЛАСТЬ ФОРМИРУЕТ 
ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ

По соглашению с региональным Комитетом 
по молодежной политике в рамках подпро-
граммы «Молодежь Ленинградской области» 
формируется Губернаторский молодежный 
трудовой отряд из 30 человек в возрасте от 
14 до 18 лет на базе Янинского культурно-
спортивного досугового центра.

Сроки трудовой смены –  
с 3 по 21 августа 2020 года.

Количество мест ограничено.

По вопросам подачи документов прось-
ба обращаться в сектор по развитию 

культуры, спорта и молодежной политики 
Заневского городского поселения.

Предварительно звонить по телефону: 
 8 (981) 811-19-68  

(Елена Владимировна).
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I. Характеристика текущего состояния и основные 
проблемные вопросы в сфере обеспечения градо-
строительной деятельности 

Территория муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование) имеет покрытие топографическими кар-
тами масштаба 1:10 000 на 100 %. Появились цифровые 
топографические карты на территории муниципального 
образования, крупномасштабные топографические пла-
ны на территорию населенных пунктов муниципального 
образования. Однако текущие изменения если и фик-
сируются (хотя далеко не все), то информация по таким 
изменениям зачастую находится в разных источниках, от-
сутствует 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 населённых пунктов. 
В силу отсутствия единой системы управления террито-
риями, объединяющей всю необходимую информацию, 
практически невозможно осуществление мероприятий по 
эффективному контролю за соблюдением собственника-
ми земельных участков утверждённых градостроительных 
регламентов, экологических и санитарно-эпидемиологи-
ческих норм и правил.

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

Актуальная топографическая основа для разработки 
генерального плана, правил землепользования и застрой-
ки и проектов планировки на территории муниципального 
образования отсутствует.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.07.2020 № 317

Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение устойчивого комплексного развития территории 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2020-2022 годах»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, решением совета 
депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципально-
го 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 бюдже-
те муниципального образования «Заневское городское 
поселение» на 2019 и на плановый период 2020-2021 
годов», постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», ад-
министрация муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития территории муници-
пального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2020-2022 годах» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» от 
31.12.2019 № 725 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение устойчивого комплексного разви-
тия территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2020-2022 годах».

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Гречи- 
ца В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское 
поселение»

от 07.07.2020 года № 317

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого комплексного развития 

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

в 2020-2022 годах»

Паспорт 
муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  

в 2020 – 2022 годах»

Полное 
наименование

Программа «Обеспечение устойчи-
вого комплексного развития терри-
тории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2020-
2022 годах».  

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Сектор архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства адми-
нистрации

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Финансово-экономический сектор – 
централизованная бухгалтерия;
Отдел земельно-имущественного 
управления Муниципального казен-
ного учреждения «Центр оказания 
услуг» (по согласованию)

Участники 
муниципальной 
программы

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

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

1. «Разработка, внедрение и напол-
нение системы управления террито-
риями муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» (СУТ);
2. Разработка документов террито-
риального планирования муници-
пального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области»;
3. Разработка документов градо-
строительного зонирования муници-
пального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области;
4. Разработка документации по пла-
нировке и межеванию территорий 
населенных пунктов муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти.

Цели 
муниципальной 
программы

1. Формирование единого инфор-
мационного пространства муници-
пального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области для сбора, 
хранения, систематизации, анализа 
и графической визуализации про-
странственных (географических) 
данных и связанной с ними инфор-
мацией об объектах недвижимости;
2. Планирование развития террито-
рий муниципального образования;
3. Создание условий для устойчивого 
развития его территорий;
4. Создание условий для привлечения 
инвестиций;
5. Обеспечение безопасности и бла-
гоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека;
6. Ограничение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду.

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Получение картографических 
материалов, в том числе ортофото-
планов масштаба 1:10000 и 1:2000 
на территорию муниципального об-
разования «Заневское городское 
поселение»; 
2. Внедрение системы управления 
территориями (СУТ) муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти; 
3. Внесение сведений о границах му-
ниципального образования в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости;
4. Внесение сведений о границах на-
селенных пунктов в орган кадастро-
вого учета;
5. Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области;
6. Разработка проектов планировки и 
проектов межевания на населенные 
пункты муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

Выполнение мероприятий програм-
мы позволит усовершенствовать 
процессы в области территориаль-
ного управления, анализа и про-
гнозирования развития территории 
муниципального образования, пла-
нирования устойчивого социально-
экономического развития городского 
поселения на основе рационального 
использования земель и их охраны, 
развития инженерной, транспортной 
и социальных инфраструктур, охра-
ны природы, защиты территории от 
воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного воздей-
ствия, повышение эффективности 
управления территорией муници-
пального образования и  поселений 
в нем.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Срок реализации программы:
2020-2022 годы.
Этапы реализации -  в соответствии 
с подпрограммами.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований 
Программы составляет – 
41357.5 т.р.
в том числе по годам:
2020 год – 7594.5  т.р.
2021 год – 24763.0  т.р.
2022 год – 9000 т.р.
Из бюджета МО «Заневское городское 
поселение" 41357.5 т.р.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

1. Определение местоположения на 
местности подземных линейных  ком-
муникаций;
2. Внедрение системы управления 
территориями муниципального об-
разования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области (далее-СУТ МО «Заневское 
городское поселение»);
3. Утвержденные Правила земле-
пользования и застройки террито-
рии муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области;
4. Утвержденные проекты планиров-
ки и межевания населенных пунктов 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области: Янино-1, Но-
восергиевка, Суоранда, Хирвости, 
Янино-2, п.жд. ст.Мяглово
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тирования территории под строительство объектов, полу-
чение актуальной информации о наличии существующих 
подземных сетей и сооружений, а также для выполнения 
иных специальных работ на территории муниципального 
образования.

2. Получение актуальной информации об объектах 
недвижимости в любой точке муниципального образова-
ния, что позволит сократить сроки принятия решений и 
оказания муниципальных услуг;

3. Утвержденный генеральный план муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

4. Утвержденные Правила землепользования и застрой-
ки территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5. Утвержденные проекты планировки и межевания 
населенных пунктов муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области: Янино-1, 
Новосергиевка, Суоранда,  Хирвости,  Янино-2, п.жд. 
ст.Мяглово.

VI. Основные меры правового регулирования в 
обеспечении градостроительной деятельности, на-
правленные на достижение цели и (или) ожидаемых 
результатов муниципальной программы с указанием 
сроков принятия необходимых нормативных актов

Мероприятия Подпрограммы разработаны на осно-
вании  положений федеральных и областных законов, 
муниципальных правовых актов,  в том числе: Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации; Лесного кодекса 
Российской Федерации; Водного кодекса Российской 
Федерации; Земельного кодекса Российской Федера-
ции; Федеральным 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 де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений 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 ре-
ализации муниципальной подпрограммы не требуется.

VII. Сведения, составляющие государственную тай-
ну и сведения конфиденциального характера 

Муниципальная программа не содержит сведений, 
составляющих государственную тайну, хранение и рас-
пространение сведений конфиденциального характера 
осуществляется в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

VIII. Перечень целевых показателей муниципальной 
программы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий муниципальной программы и результатов 
их выполнения с обобщенными показателями муници-
пальной программы, обоснование состава и значений 
соответствующих целевых показателей муниципальной 
программы по этапам её реализации и оценка влияния 
внешних факторов и условий на их достижение Приложение 1

к муниципальной  программе
«Обеспечение комплексного устойчивого 

развития территории муниципального 
образования «Заневское городское  

поселение» Всеволожского муниципального
 района  Ленинградской области  

в 2020-2022 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, внедре-
ние и наполнение системы управле-
ния территориями муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти»  (далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Сектор архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства адми-
нистрации

Генеральный план муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденный 
решением совета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» от 29.05.2013  № 22 на сегодняшний день 
требует внесения изменений в части приведения в соот-
ветствие с документами территориального планирования 
Ленинградской области и Всеволожского муниципального 
района, в части приведения в соответствие с нормативной 
базой социальной, транспортной и инженерной инфра-
структуры, приведения в соответствие с правоустанавли-
вающими документами  функционального зонирования, 
в части изменения границ населенных пунктов – Заневка, 
Кудрово, Янино-1, Новосергиевка.

В связи с внесением изменений в административно 
территориальное деление Ленинградской области правила 
землепользования и застройки применительно к части 
территории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденные решени-
ем совета депутатов  от 27.11.2012 № 75 с изменениями 
и дополнениями, требуют приведения в соответствие с 
действующим градостроительным законодательством, 
классификатором видов разрешенного использования 
и должны быть разработаны на всю территорию муници-
пального образования.

Проекты планировок и межевания территории на на-
селенные пункты в целом практически отсутствуют и носят 
частичное покрытие территорий населенных пунктов, что 
негативно сказывается на их развитии.

  
II. Приоритеты и цели муниципальной политики 

в сфере обеспечения градостроительной деятель-
ности, основные цели и задачи, прогноз развития 
и планируемые показатели по итогам реализации 
муниципальной программы

Основными целями муниципальной Программы явля-
ются:

1. Формирование единого информационного простран-
ства муниципального образования  для сбора, хранения, 
систематизации, анализа и графической визуализации 
пространственных (географических) данных и связанной  
с ними информацией об объектах недвижимости, включая  
создание и обновление топографических планов, являю-
щихся основой геоинформационной системы, и предна-
значенных для подготовки и корректировки генеральных 
планов, проектирования территории под строительство 
объектов, получение актуальной информации о наличии 
существующих подземных сетей и сооружений, а также 
для выполнения иных специальных работ на территории 
муниципального образования.

 2. Планирование развития территорий муниципального 
образования, создание условий для устойчивого развития 
его территорий;

3. Создание условий для привлечения инвестиций;
4. Обеспечение безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека;
5. Ограничение негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду.
6. Увеличение налоговых сборов.

III. Прогноз конечных результатов муниципальной 
программы, характеризующих целевое состояние (из-
менение состояния) уровня и качества обеспечения 
населения, в сфере градостроительной деятельности.

Выполнение мероприятий программы позволит усовер-
шенствовать процессы в области территориального управ-
ления, анализа и прогнозирования развития территории 
муниципального образования, планирования устойчивого 
социально-экономического развития городского поселе-
ния на основе рационального использования земель и их 
охраны, развития инженерной, транспортной и социаль-
ных инфраструктур, охраны природы, защиты территории 
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного воздействия, повышение эффективности 
управления территорией муниципального образования 
и  поселений в нем.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на три года 
с 2020 по 2022 годы.

Реализация всех подпрограммных мероприятий рас-
считана на весь период реализации Программы с 1 квар-
тала 2020 г. по 31 декабря 2022 года включительно.

V. Ожидаемые результаты реализации  
Программы

Ожидаемыми результатами реализации Программы 
являются:

1. Единое информационное пространство муниципаль-
ного образования для сбора, хранения, систематизации, 
анализа и графической визуализации пространственных 
(географических) данных и связанной  с ними информа-
цией об объектах недвижимости, включая  создание и 
обновление топографических планов, являющихся основой 
геоинформационной системы, и предназначенных для 
подготовки и корректировки генеральных планов, проек-

IX.Информация по ресурсному обеспечению му-
ниципальной программы

Общий объем финансирования Программы – 41357.5  
т.р,

в том числе  средства местного бюджета      –  41357.5 т.р, 

X. Меры регулирования и управления рисками с 
целью минимизации их влияния на достижение целей 
муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий муниципальной про-
граммы можно предположить наличие основных рисков, 
связанных с наличием объективных и субъективных фак-
торов:

изменение федерального и регионального законода-
тельства 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 программы возможны откло-
нения в достижении результатов из-за несоответствия 
влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию, 
их ожидаемой эффективности, а также недостаточной 
координации деятельности исполнителей программы на 
различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе 
реализации программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на ос-
нове чёткого распределения функций и ответственности 
исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения программы, ана-
лиза и, при необходимости, корректировки индикаторов 
и мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирования в за-
висимости от достижения поставленных целей.

XI.Методика оценки эффективности муниципаль-
ной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы производится администрацией МО «Заневское 
городское поселение», в соответствии  постановлением 
администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

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

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

Значение индекса определяется путем соотношение 
показателя на начало реализации программы к показа-
телю 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.

№ 
ПП

Значение показателя
значение 
индекса

Определение местоположения на мест-
ности подземных линейных  коммуникаций

От 0 до 
100%

Внедрение системы управления терри-
ториями муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области (далее-СУТ МО 
«Заневское городское поселение»)

От 0 до 
100%

Утвержденный генеральный план муници- 
пального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

От 0 до 
100%

Утвержденные Правила землепользова-
ния и застройки территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

От 0 до 
100%

Утвержденные проекты планировки и ме-
жевания населенных пунктов муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области: 
Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, Хир-
вости, Янино-2, п.жд. ст.Мяглово

От 0 до 
100%
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Соисполнители 
подпрограммы

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

Участники 
муниципальной 
подпрограммы

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

Задачи 
подпрограммы

На территорию муниципального обра-
зования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области полу-
чить картографические материалы.
Внедрить систему управления терри-
ториями муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области (далее-СУТ МО 
«Заневское городское поселение»).
Внести сведения о границах населенных 
пунктов в орган кадастрового учета.

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит усовершенствовать процессы 
в области территориального управле-
ния, анализа и прогнозирования раз-
вития территории муниципального 
образования, планирования устойчи-
вого социально-экономического раз-
вития городского поселения на основе 
рационального использования земель 
и их охраны, развития инженерной, 
транспортной и социальных инфра-
структур, охраны природы, защиты тер-
ритории от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
воздействия, повышение эффектив-
ности управления территорией муни-
ципального образования.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований Про-
граммы составляет – 
14107.5т.р.
в том числе по годам:
2020 год  - 6776.43т.р.
2021 год–7331.07т.р.
Из бюджета МО «Заневское город-
ское поселение" – 
14107.5т.р.
в том числе по годам:
2020 год  -6776.43 т.р.
2021 год– 7331.07т.р.

Ожидаемые 
результаты, 
реализации 
подпрограммы

1.Обеспечение картографическими 
материалами муниципальное образо-
вание «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.
2.Внедрение системы управления тер-
риториями муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.
3.Уведомление о внесении сведений о 
границах населенных пунктов г. Кудро-
во, п.ст. Мяглово, дер. Новосергиевка, 
п.ст. Пятый километр, дер. Суоранда, 
дер. Хирвости, гп. Янино-1, дер. Яни-
но-2 в Росреестр.

I. Характеристика текущего состояния и основные 
проблемные вопросы в сфере обеспечения градо-
строительной деятельности

Территория муниципального образования «Заневское 
городское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области имеет покрытие топо-
графическими 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 терри-
торию населенных пунктов муниципального образования 
либо отсутствуют, либо устарели. 

Текущие изменения если и фиксируются (хотя далеко 
не все), то информация по таким изменениям зачастую 
находится в разных источниках, отсутствует систематиза-
ция, применение единого формата данных, покрытия всей 
территории интереса картами/планами одного масштаба. 
Информация по подземным коммуникациям или отсутству-
ет, или носит частичный, обрывочный характер. В целях 
более детального изучения текущего состояния обеспе-
ченности картографическими материалами территорий 
проложения подземных коммуникаций необходимо подго-
товить сводную схему подземных линейных коммуникаций 
по материалам ГАУ «Леноблгосэкспертиза» масштаба 
1:500  и провести анализ топографической изученности 
на территорию населенных пунктов муниципального об-

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

При анализе кадастровой информации выявлено, что 
имеются пересечения/наложения земельных участков, 
на территориях населённых пунктов находятся участки с 
различными категориями земель. Целый ряд земельных 
участков находится одновременно и по одну, и по другую 
сторону от установленных границ населённых пунктов. 
В силу отсутствия единой системы управления террито-
риями, объединяющей всю необходимую информацию, 
практически невозможно осуществление мероприятий по 
эффективному контролю за соблюдением собственника-
ми земельных участков утверждённых градостроительных 
регламентов, экологических и санитарно-эпидемиологи-
ческих норм и правил.

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

Введение в действие системы управления территориями  
муниципального образования, позволило бы обоснован-
но проводить мероприятия по работе с собственниками 
имущества, увеличению налогооблагаемой базы  и со-
ответственно, увеличению поступлений в бюджет муни-
ципального образования.

Отдельным вопросом стоит соблюдение прав соб-
ственников движимого и недвижимого имущества при 
выполнении мероприятий по развитию территорий  по-
селения. За последние два десятилетия скопилось мно-
жество 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 муници-
пального образования «осуществляется практически в 
слепую, без гарантий от возможных конфликтов, вызванных 
вопросами имущественно-правового, техногенного, эколо-
гического и санитарно-эпидемиологического характера.

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

II. Приоритеты и цели муниципальной политики 
в сфере обеспечения градостроительной деятель-
ности, основные цели и задачи, прогноз развития 
и планируемые показатели по итогам реализации 
муниципальной подпрограммы

Основными целями  Подпрограммы являются:
1. Обеспечение муниципального образования топо-

графической основой, а именно: топографические планы 
(ЦТП) масштаба 1:2 000 на территорию населенных пун-
ктов д.Янино2, д.Суоранда, д.Хирвости, д.Новосергиевка, 
п.ст 5 км., п.ст.Мяглово.

2. Сбор сведений об объектах недвижимости, рас-
положенных в границах муниципального образования.

3. Разработка системы управления территориями муни-
ципального образования (СУТ МО «Заневское городское 
поселение»), представляющей собой единое хранилище 
пространственных данных об объектах недвижимости, 
расположенных на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, внедре-
ние с максимальным наполнением базы данных системы.

4. Цифровые адресные планы населенных пунктов 
муниципального образования д.Янино2, д.Суоранда, 
д.Хирвости, д.Новосергиевка, п.ст 5 км., п.ст.Мяглово.

III. Прогноз конечных результатов муниципальной 
подпрограммы, характеризующих целевое состоя-
ние (изменение состояния) уровня и качества обе-
спечения населения, в сфере градостроительной 
деятельности.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит усо-
вершенствовать процессы в области территориального 
управления, анализа и прогнозирования развития тер-
ритории муниципального образования, планирования 
устойчивого социально-экономического развития город-
ского поселения на основе рационального использования 
земель и их охраны, развития инженерной, транспортной 
и социальных инфраструктур, охраны природы, защи-
ты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного воздействия, повышение эф-
фективности управления территорией муниципального 
образования.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

а) Единое информационное пространство МО, вклю-
чающего следующие сведения:

1. актуальные картографические материалы на тер-
риторию муниципального образования;

2. об объектах недвижимости, расположенных на тер-
ритории муниципального образования;

3. о правах на объекты недвижимости;
4. сведения, содержащиеся в документах террито-

риального 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: си-

стемы электроснабжения (линии электропередачи, транс-
форматорные и тяговые подстанции и т. д.), системы 
теплоснабжения (городские теплосети, тепловые пункты 
и внутриквартальные сети), системы водоснабжения и 
водоотведения (источники водоснабжения, гидротехни-
ческие сооружения, водопроводные и канализационные 
очистные станции, коллекторы, насосные станции, вну-
триквартальные сети), системы газоснабжения (газора-
спределительные пункты, газопроводы и т. п.), сети связи;

8. и другие сведения.
б) адресно - цифровой план в отношении населенных 

пунктов муниципального образования;
в) уведомления о внесении сведений в ЕГРН о граница 

населенных пунктов: г. Кудрово, п.ст. Мяглово, дер. Ново-
сергиевка, п.ст. Пятый километр, дер. Суоранда, дер. 
Хирвости, гп. Янино-1, дер. Янино-2.

г) получение актуальной информации об объектах не-
движимости в любой точке муниципального образования, 
что позволит сократить сроки принятия решений и оказа-
ния муниципальных услуг.

IV. Срок реализации, этапы и мероприятиямуни-
ципальной подпрограммы

Реализация Программы рассчитана на 2020-2021 годы.  
Этапы и мероприятия Программы обозначены в та-

блицах.

Этапы и мероприятия по разработке СУТ МО «Заневское городское поселение»
15

№ 
п.п. 

Наименование мероприятия Планируемый 
срок сдачи 
продукции 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Всего Федеральный 

бюджет 
Региональный 
бюджет 

Местный бюджет 

1 
Определение местоположения на местности подземных 
линейных  коммуникаций 

2020(март) 5068.325 
5068.325 

2 

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

2021(март) 6839,2 
6839,2 

2.1 1 этап: Формирование базы данных и подготовка руководства 
пользователя СУТ 

2020 (июль) 708.429 
708.429 

2.2 

2 этап: Обновление базы данных по изменениям в ГП. Внесение 
сведений о местоположении, правообладателях 
существующих сетей коммунальной инфраструктуры. 
Формирование АЦП, Формирование базы данных для сектора 
ЖКХ и УМИ. Внесение изменений в руководство пользователя. 

2021(март) 6130.77 
6130.77 

3 
Создание растровой подложки на основе ортофотопланов 
масштаба 1:2000 

2021 (июнь) 1200 1200 

4 
Обновление картографического материала  масштаба 1:2000 
на территорию МО «Заневское городское поселение» 

2021 
(сентябрь) 

Финансирование 
за счет экономии 
средств по 
муниципальн. 
программе по 
результатам 
конк.процедур 

Финансирование 
за счет экономии 
средств по 
муниципальн. 
программе по 
результатам 
конк.процедур 

5 

Мероприятия по выполнению текущих работ: топографическая 
съемка;  
вынос координат в натуру; 
кадастровая съёмка;  
изготовление схем расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории; подготовка межевых планов; 
технических планов;  
составление актов обследования зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства; 
внутренние обмеры объектов капитального строительства 

2020 530.895 
530.895 

6 
Приобретение  геодезического прибора – GNSS приемника с 
программным обеспечением и специализированным 
оборудование

2020 (июль) 469.08 469.08 

Итого по мероприятиям 14107.5 14107.5 
2020 6776.73 6776.73 
2021 7330.77 7330.77 
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V. Основные меры правового регулирования в обеспе-
чении градостроительной деятельности, направленные 
на достижение цели и (или) ожидаемых результатов 
муниципальной программы с указанием сроков при-
нятия необходимых нормативных актов

Мероприятия Подпрограммы разработаны на основа-
нии  положений федеральных и областных законов, муници-
пальных правовых актов,  в том числе: Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; Лесного кодекса Россий-
ской 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 от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»; 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах 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 госу-
дарственной 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 реали-
зации муниципальной подпрограммы не требуется.

VI. Сведения, составляющие государственную тайнуи 
сведения конфиденциального характера

Муниципальная программа не содержит сведений, 
составляющих государственную тайну, хранение и рас-
пространение сведений конфиденциального характера 
осуществляется в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

VII. Перечень целевых показателей муниципальной 
программы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации, а также сведения о взаимосвя-
зи мероприятий муниципальной программы и резуль-
татов их выполнения с обобщенными показателями 
муниципальной программы, обоснование состава 
и значений соответствующих целевых показателей 
муниципальной программы по этапам её реализации 
и оценка влияния внешних факторов и условий на их 
достижение

№ 
ПП

Значение показателя
значение 
индекса

1
Создание растровой подложки на основе 
ортофотопланов масштаба 1:2000

От 0 до 
100%

2

Разработка,  внедрение и наполнение 
системы управления территориями му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области (СУТ)

От 0 до 
100%

3

Утвержденный генеральный план муници- 
пального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

От 0 до 
100%

1 этап 2020 год:
Создание и обновление топографических планов 

масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 1,0 и 0,5 м  
соответственно в программном комплексе AutoCAD с опре-
делением местоположения на местности подземных линей-
ных  коммуникаций МО «Заневское городское поселение».

В состав работ входят следующие подэтапы:
подготовить программу работ в соответствие с требо-

ваниями технического задания;
осуществить регистрацию (получение разрешений) про-

изводства 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) картогра-

фических материалов масштаба 1:2 000;
оцифровать, имеющейся картографический материал;
выполнить камеральное дешифрирование (обновление 

по ортофотопланам, в случае создания, стереотопогра-
фическая съемка); 

выполнить наземную топографическую съемку, обеспе-
чивающую 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 результа-
там полевого дешифрирования, стереотопографической 
съемки, наземной топографической съемки;

представить цифровую картографическую информацию 
(ЦКИ) в заданную систему координат МСК64;

создать рельеф (цифровой модели местности) для пла-
нов масштаба 1:2 000 с сечением на местности не более 
1,0 (0,5) м;

выполнить приемку результатов картографических и 
геодезических работ;

составить Акт приемки (внутриведомственный контроль) 
установленной формы;

составить технический отчет;
провести регистрацию топографических планов в упол-

номоченном органе.
2 этап 2020:
Разработка базы СУТ МО «Заневское городское по-

селение»
Техническое проектирование системы.
при проектировании предусмотреть возможность сбора 

всех геоинформационных данных в едином проекте;
определить основных пользователей системы и их тре-

бования;
для каждого пользователя определить вид и объем ин-

формации, 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, ка-
дастровый номер, описание местоположения, основные 
характеристики объекта, год ввода объекта в эксплуатацию 
или год строительства, сведения о правах;

предусмотреть в отношении зон с особыми условия-
ми использования территории внесение следующей ин-
формации: наименование, учетный номер, описание 
местоположения, основную характеристику, основания 
для установления.

Обработка, редактирование, систематизация архитек-
турных слоев семантической информации.полученной в 
ходе подготовительных работ в СУТ МО «Заневское город-
ское поселение»:

границы субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных 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 внесе-
ны в государственный кадастр недвижимости (далее - ГКН);

сведения о земельных участках, расположенных на тер-
ритории муниципального образования;

сведения об объектах капитального строительства, объ-
ектах 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.  

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 еди-
ную цифровую карту в соответствии с разработанными 
условными обозначениями.

Внести в отношении г.п.Янино-1., следующую инфор-
мацию: 

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 обеспече-
ния: системы электроснабжения (линии электропередачи, 
трансформаторные и тяговые подстанции и т. д.), системы 
теплоснабжения (городские теплосети, тепловые пункты и 
внутриквартальные сети), системы водоснабжения и водо-
отведения (источники водоснабжения, гидротехнические 
сооружения, водопроводные и канализационные очистные 
станции, коллекторы, насосные станции, внутрикварталь-
ные 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 ут-
вержденной документации по планировке и межеванию 
территории; инвентаризационные данные по землеполь-
зованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям 
обслуживания, другим объектам недвижимости; выданные 
разрешения на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности.

В отношении г.п.Янино-1 подготовить цифровой адрес-
ный план. По результатам работ сформировать перечень 
земельных участков, в адреса которых необходимо внести 
изменения.

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

Преобразовать топографические планы масштаба 

1:500, 1:2000 в формат, предусмотренный для ведения 
СУТ МО «Заневское городское поселение». Создать еди-
ную цифровую карту в соответствии с разработанными 
условными обозначениями.

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 обеспече-
ния: системы электроснабжения (линии электропередачи, 
трансформаторные и тяговые подстанции и т. д.), системы 
теплоснабжения (городские теплосети, тепловые пункты и 
внутриквартальные сети), системы водоснабжения и водо-
отведения (источники водоснабжения, гидротехнические 
сооружения, водопроводные и канализационные очистные 
станции, коллекторы, насосные станции, внутрикварталь-
ные 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 ут-
вержденной документации по планировке и межеванию 
территории; инвентаризационные данные по землеполь-
зованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям 
обслуживания, другим объектам недвижимости; выданные 
разрешения на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности.

В отношении 2 населенных пунктов: дер. Заневка и г. 
Кудрово подготовить цифровой адресный план. По резуль-
татам работ сформировать перечень земельных участков, 
в адреса которых необходимо внести изменения.

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

Преобразовать топографические планы масштаба 
1:500, 1:2000 в формат, предусмотренный для ведения 
СУТ МО «Заневское городское поселение». Создать еди-
ную цифровую карту в соответствии с разработанными 
условными обозначениями.

Внести в отношении 3 населенных пунктов: дер. Суоран-
да, 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 обеспече-
ния: системы электроснабжения (линии электропередачи, 
трансформаторные и тяговые подстанции и т. д.), системы 
теплоснабжения (городские теплосети, тепловые пункты и 
внутриквартальные сети), системы водоснабжения и водо-
отведения (источники водоснабжения, гидротехнические 
сооружения, водопроводные и канализационные очистные 
станции, коллекторы, насосные станции, внутрикварталь-
ные 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 ут-
вержденной документации по планировке и межеванию 
территории; инвентаризационные данные по землеполь-
зованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям 
обслуживания, другим объектам недвижимости; выданные 
разрешения на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: дер. Суоранда, дер. 
Хирвости, дер. Янино – 2 подготовить цифровой адресный 
план. По результатам работ сформировать перечень зе-
мельных участков, в адреса которых необходимо внести 
изменения.
Заполнение сегмента базы МО «Заневское городское 
поселение» в отношении 3 населенных пунктов: дер. Ново-
сергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. Пятый километр.
Преобразовать топографические планы масштаба 1:500, 
1:2000 в формат, предусмотренный для ведения СУТ МО 
«Заневское городское поселение». Создать единую циф-
ровую карту в соответствии с разработанными условными 
обозначениями.
Внести в отношении 3 населенных пунктов: дер. Новосер-
гиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. Пятый километр, следующую 
информацию: 

сведения государственного кадастра недвижимости;
сведения об объектах культурного наследия;
об объектах дорожного хозяйства;
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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 обеспече-
ния: системы электроснабжения (линии электропередачи, 
трансформаторные и тяговые подстанции и т. д.), системы 
теплоснабжения (городские теплосети, тепловые пункты и 
внутриквартальные сети), системы водоснабжения и водо-
отведения (источники водоснабжения, гидротехнические 
сооружения, водопроводные и канализационные очистные 
станции, коллекторы, насосные станции, внутрикварталь-
ные 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 ут-
вержденной документации по планировке и межеванию 
территории; инвентаризационные данные по землеполь-
зованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям 
обслуживания, другим объектам недвижимости; выданные 
разрешения на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: дер. Новосергиевка, 
п.ст. Мяглово и п.ст. Пятый километр подготовить цифровой 
адресный план. По результатам работ сформировать пере-
чень земельных участков, в адреса которых необходимо 
внести изменения.

Разработать Руководство пользователя СУТ МО «За-
невское городское поселение».

3 этап 2021 год.
Изготовить ортофотоплан на территорию МО «Заневское 

городское поселение» и произвести обновление карто-
графического материала камеральным дешифрирова- 
нием.

III. Оценка эффективности подпрограммы

Выполнение мероприятий программы позволит:
обеспечить актуальными картографическими матери-

алами 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, рас-
положенных в границах населенных пунктов, что приведет 
к  увеличению налогооблагаемой базы  и соответственно, 
увеличению поступлений в бюджет муниципального об-
разования;

обеспечить необходимой информацией для поддерж-
ки процессов в области территориального управления, 
анализа и прогнозирования развития территории муни-
ципального образования, планирования устойчивого со-
циально-экономического развития городского поселения 
на основе рационального использования земель и их ох-
раны, развития инженерной, транспортной и социальных 
инфраструктур, охраны природы, защиты территории от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного воздействия, повышение эффективности управления 
территорией муниципального образования и  поселений 
в нем, корректировке (разработке) «Генерального плана 
муниципального образования», проектов границ муници-
пального 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 обеспечению муни-
ципальной подпрограммы

Общий объем финансирования Программы – 14107.5т.р,
в том числе  средства местного бюджета – 14107.5т.р

X. Меры регулирования и управления рисками с 
целью минимизации их влияния на достижение целей 
муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий муниципальной про-
граммы можно предположить наличие основных рисков, свя-
занных с наличием объективных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального законода-
тельства 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 программы возможны откло-
нения в достижении результатов из-за несоответствия 
влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию, 

их ожидаемой эффективности, а также недостаточной 
координации деятельности исполнителей программы на 
различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе 
реализации программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе 
чёткого распределения функций и ответственности испол-
нителей программы;

проведение мониторинга выполнения программы, ана-
лиза и, при необходимости, корректировки индикаторов и 
мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирования в за-
висимости от достижения поставленных целей.

XI.Методика оценки эффективности муниципаль-
ной подпрограммы

Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы производится администрацией МО «Заневское 
городское поселение», в соответствии  постановлением 
администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

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

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

Значение индекса определяется путем соотношения по-
казателя на начало реализации программы к показателю 
на отчетный период

Уровень эффективности определяется из следующих 
показателей индекса:

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

I. Характеристика текущего состояния и основные 
проблемные вопросы в сфере обеспечения градо-
строительной деятельности

Правила землепользования и застройки применительно 
к части территории МО «Заневское сельское поселение», 
утвержденные решением совета депутатов  от 27.11.2012  
№ 75 с изменениями и дополнениями, требуют приведения 
в соответствие с действующим градостроительным зако-
нодательством, классификатором видов разрешенного 
использования утвержденным правительством Российской 
Федерации в 2015 году и должны быть разработаны на всю 
территорию муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

II. Приоритеты и цели муниципальной политики 
в сфере обеспечения градостроительной деятель-
ности, основные цели и задачи, прогноз развития 
и планируемые показатели по итогам реализации 
муниципальной подпрограммы

Основными целями  Подпрограммы являются:
обеспечение муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области актуализированными до-
кументами градостроительного зонирования;

совершенствование порядка регулирования землеполь-
зования и застройки на территории поселения;

создание условий для устойчивого развития территорий 
муниципального образования, сохранения окружающей 
среды;

создание условий для планировки территорий муници-
пального образования;

обеспечение прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства;

создание условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наи-
более эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.

III. Прогноз конечных результатов муниципальной 
подпрограммы, характеризующих целевое состоя-
ние (изменение состояния) уровня и качества обес- 
печения населения, в сфере градостроительной де-
ятельности

Ожидаемым результатом реализации Подпрограммы 
являются утвержденные актуализированные правила зем-
лепользования и застройки  муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

IV. Срок реализации, этапы и мероприятия муни-
ципальной подпрограммы

Реализация под программы рассчитана до 2021 года. 
Этапы и мероприятия  подпрограммы обозначены в 

таблице.

Приложение 2
к муниципальной  программе

«Обеспечение комплексного устойчивого 
развития территории муниципального 

образования «Заневское городское  
поселение» Всеволожского муниципального

 района  Ленинградской области  
в 2020-2022 годах»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Разработка документов 

градостроительного зонирования  муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

Полное 
наименование  
подпрограммы

Подпрограмма «Разработка доку-
ментов градостроительного зониро-
вания муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»  (далее -  
Подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Сектор архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства адми-
нистрации 

Соисполнители 
подпрограммы

Финансово-экономический сектор - 
централизованная бухгалтерия;
Отдел земельно-имущественного 
управления Муниципального казен-
ного учреждения «Центр оказания 
услуг» (по согласованию)

Участники 
муниципальной 
подпрограммы

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

Задачи 
подпрограммы

Внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение», утвержден-
ные решением совета депутатов 
МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 27.11.2012 № 75. и внесение 
сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости о границах 
территориальных зон муниципального 
образования  в соответствии с изме-
нениями правил землепользования и 
застройки.

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит создать условия для устой-
чивого развития территорий муници-
пального образования, сохранения 
окружающей среды;
Создать условия для планировки тер-
риторий муниципального образования;
Обеспечить права и законные инте-
ресы физических и юридических лиц, 
в том числе правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства;
Создать условия для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

3 квартал 2020– 1 квартал 2021 года

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований Про-
граммы составляет –    3 750 т.р.,
в том числе:
IIIквартал 2020 года – 817.77 т.р.
1 квартал 2021года -2932.23  т.р.
Из бюджета МО «Заневское городское 
поселение" – 
III квартал 2020 года – 817.77 т.р.
1 квартал 2021года -2932.23  т.р.

Ожидаемые 
результаты, 
реализации 
подпрограммы

Утвержденные актуализированные Пра-
вила землепользования и застройки на 
всю территорию муниципального об-
разования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и вне-
сение сведений в Единый государствен-
ный реестр недвижимости о границах 
территориальных зон муниципального 
образования  в соответствии с изме-
нениями правил землепользования и 
застройки.
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Приложение 4
к муниципальной  программе

«Обеспечение комплексного устойчивого 
развития территории муниципального 

образования «Заневское городское  
поселение» Всеволожского муниципального

 района  Ленинградской области  
в 2020-2022 годах»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Разработка документов  
по планировке и межеванию территорий 

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

Полное 
наименование  
подпрограммы

Подпрограмма «Разработка доку-
ментов по планировке и межеванию 
территорий населенных пунктов 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области»  (далее - 
Подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Сектор архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства адми-
нистрации 

Соисполнители 
подпрограммы

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

Участники 
муниципальной 
подпрограммы

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

Задачи 
подпрограммы

Разработка проектов планировки и 
межевания территорий населенных 
пунктов МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области гп. Янино-1, Новосергиевка, 
Суоранда, Хирвости, Янино-2, п.жд.
ст.Мяглово.

Этапы и мероприятия по разработке внесения изменений в правила землепользования и застройки  
МО «Заневское городское поселение»

25

 № 
п.п. 

Наименование мероприятия Планируемый 
срок сдачи 
продукции  
 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Всего Федеральный 

бюджет 
Региональный 
бюджет 

Местный бюджет 

1 Сбор исходных данных. 

1 квартал 
2021 

1500   1500 

2 

Разработка проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

3 
Согласование проекта  с исполнительным органом государственной 
власти Ленинградской области 

4 Проведение публичных слушаний 

5 

Утверждение проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

6 

Разработка карт(планов) территориальных зон в соответствии с  
внесением  изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  и 
внесение сведений о в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

1 квартал 
2021 

1432.23   1432.23 

7 

Разработка карт(планов) территориальных зон (26)  и внесение 
сведений о территориальных зонах в соответствии  утвержденными 
правилами землепользования и застройки МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

III квартал 
2020 

817.77   817.77 

Итого по мероприятиям: 3750.0    3750.0 

2020 817.77    817.77 

2021 2932.23    2932.23 

V. Основные меры правового регулирования в 
обеспечении градостроительной деятельности, на-
правленные на достижение цели и (или) ожидаемых 
результатов муниципальной программы с указанием 
сроков принятия необходимых нормативных актов

Мероприятия программы разработаны на основании  
положений федеральных и областных законов, в том числе: 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Принятие новых муниципальных правовых актов в реали-
зации муниципальной подпрограммы не требуется.

VI. Сведения, составляющие государственную тай-
ну и сведения конфиденциального характера

Муниципальная программа не содержит сведений, со-
ставляющих государственную тайну, хранение и сведений 
конфиденциального характера.

VII. Перечень целевых показателей муниципальной 
программы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации, а также сведения о взаимосвя-
зи мероприятий муниципальной программы и резуль-
татов их выполнения с обобщенными показателями 
муниципальной программы, обоснование состава 
и значений соответствующих целевых показателей 
муниципальной программы по этапам её реализации 
и оценка влияния внешних факторов и условий на их 
достижение

№ 
ПП

Значение показателя
значение 
индекса

1.

Разработка и внесение изменений в 
правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение».

От 0 до 
100%

2

Внесение сведений в Единый государствен-
ный реестр недвижимости о границах 
территориальных зон муниципального об-
разования (75)  в соответствии с изменени-
ями правил землепользования и застройки

От 0 до 
100%

В результате выполнения программы предполагается 
достичь следующих показателей:

1 этап -сбор исходных данных:
2 этап –разработка проекта внесения изменений в 

ПЗЗ в составе:
1) порядок применения и внесения изменений в ПЗЗ, 

включающий в себя положения:
о регулировании землепользования и застройки орга-

нами местного самоуправления;
об изменении видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами;

о подготовке документации по планировке территории 
органами местного самоуправления;

о проведении публичных слушаний по вопросам земле-
пользования и застройки;

о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки;

о регулировании иных вопросов землепользования и 
застройки.

2) карта градостроительного зонирования, где:
устанавливаются границы территориальных зон
отображаются границы зон с особыми условиями ис-

пользования территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия, границы 

устанавливаются территории, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, в случае 
планирования осуществления такой деятельности. 

3) градостроительные регламенты, где указываются:

виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства;

предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территори-
альной доступности указанных объектов для населения в 
случае, если в границах территориальной зоны, примени-
тельно к которой устанавливается градостроительный ре-
гламент, предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории.

3 этап – проведение публичных слушаний:
Проект внесения изменений в правила землепользова-

ния и застройки  подлежит обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Протоколы публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки, 
заключение о результатах публичных слушаний являются 
обязательным приложением к проекту, направляемому 
в орган государственной власти Ленинградской области 
для подготовки распоряжения об утверждении проекта.

4 этап – утверждение правил землепользования и за-
стройки территории муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5 этап-.подготовка карт(планов) территориальных зон в 
соответствии с изменениями правил землепользования и 
застройки  и внесение сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости.

VIII. Оценка эффективности подпрограммы

Выполнение мероприятий программы позволит:
обеспечить муниципальное образование «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального 
района, Ленинградской области актуализированными до-
кументами градостроительного зонирования;

создать условия для устойчивого развития территорий 
муниципального образования, сохранения окружающей 
среды;

создать условия для планировки территорий муници-
пального образования;

обеспечить права и законные интересы физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства;

создать условия для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности выбора наиболее эф-
фективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

IX.Информация поресурсному обеспечениюмуни-
ципальной подпрограммы

Общий объем финансирования Программы – 3 750 т.р,
в том числе  средства местного бюджета      –  3 750 т.р

X. Меры регулирования и управления рисками с 
целью минимизации их влияния на достижение целей 
муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий муниципальной про-
граммы можно предположить наличие основных рисков, свя-
занных с наличием объективных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального законода-
тельства 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 программы возможны откло-

нения в достижении результатов из-за несоответствия 
влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию, 
их ожидаемой эффективности, а также недостаточной 
координации деятельности исполнителей программы на 
различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе 
реализации программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе 
чёткого распределения функций и ответственности испол-
нителей программы;

проведение мониторинга выполнения программы, ана-
лиза и, при необходимости, корректировки индикаторов и 
мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирования в за-
висимости от достижения поставленных целей.

XI. Методика оценки эффективности муниципаль-
ной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы производится администрацией МО «Заневское 
городское поселение», в соответствии  постановлением 
администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

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

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

Значение индекса определяется путем соотношение по-
казателя на начало реализации программы к показателю 
на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих 
показателей индекса:

- значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень;
- значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень;
- значение индекса от 91%  - высокий уровень.
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I. Характеристика текущего состояния и основные 
проблемные вопросы в сфере обеспечения градостро-
ительной деятельности

Проекты планировок и межевания территории на на-
селенные пункты муниципального образования в целом 

практически отсутствуют. Разработаны и утверждены ППТ и 
ПМ на отдельные части населенных пунктов, которые практи-
чески не увязаны между собой, что негативно сказывается 
на развитии территорий населенных пунктов. Не решены 
вопросы улично-дорожной сети, не определены коридоры 
для размещения сетей инженерного обеспечения.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в 
сфере обеспечения градостроительной деятельности, 
основные цели и задачи, прогноз развития и планируе-
мые показатели по итогам реализации муниципальной 
подпрограммы

Основными целями  Подпрограммы являются:
обеспечение муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области утвержденными проектами 
планировки и межевания территорий населенных пунктовгп. 
Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, Янино-2, 
п.жд.ст.Мяглово;

выделение элементов планировочной структуры; 
установление границ территорий общего пользования;
установление  границ  зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства;
определение характеристик и очередности планируемого 

развития территорий населенных пунктов МО «Заневское 
городское поселение: гп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, 
Хирвости, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

III. Прогноз конечных результатов муниципальной 
подпрограммы, характеризующих целевое состояние 
(изменение состояния) уровня и качества обеспечения 
населения, в сфере градостроительной деятельности.

Ожидаемым результатом реализации Подпрограммы 
являются утвержденные проекты планировок и межевания 
территорий населенных пунктов  муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области гп. Яни-
но-1, Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, Янино-2, п.жд.
ст.Мяглово.

IV. Срок реализации, этапы и мероприятия муници-
пальной подпрограммы

Реализация  подпрограммы рассчитана на 2021-2022 год. 
Этапы и мероприятия  подпрограммы обозначены в таб- 

лице.

Этапы и мероприятия  
по разработке внесения изменений  

в правила землепользования и застройки   
МО «Заневское городское поселение»

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:
выделить элементы планировочной 
структуры; 
установить границы территорий обще-
го пользования;
установить границы зон планируемого 
размещения объектов капитального 
строительства;
определить характеристики и оче-
редность планируемого развития 
территорий населенных пунктов МО 
«Заневское городское поселение: гп. 
Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, 
Хирвости, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2022 год
ППТ и ПМ территории гп. Янино-1,
д.Новосергиевка, д.Суоранда, Хирво-
сти, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований Про-
граммы составляет – 
23 500 т. руб.,
в том числе по годам:
2021 год -14500 т. руб.
2022 год – 9000 т.руб
Из бюджета МО «Заневское городское 
поселение" – 
23 500 т. руб.,
в том числе по годам:
2021 год -14500 т. руб.
2022 год – 9000 т.руб

Ожидаемые 
результаты, 
реализации 
подпрограммы

Утвержденные проекты планировки и 
межевания территорий населенных 
пунктов МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области: 
гп. Янино-1, Новосергиевка, Суоран-
да, Хирвости, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

 
Планируемый 

срок сдачи 
продукции 

 

Объем финансирования, тыс. руб. 

 
Всего 

 
Федеральный 

бюджет 

 
Региональный 

бюджет 

 
Местный 
бюджет 

 
1 

 
 

Разработка ППТ и ПМ территории гп. Янино-1: 
- центральная часть гп. Янино-1 
- южная часть  гп. Янино-1 
 

 
3 квартал 2021 

 

 
9500 

- - 
 

9500 

 
1.1 

Подготовительные работы. Сбор исходных данных 

 
1.2 

Разработка ППТ и ПМ 

 
1.3 

Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области для 
согласования и принятия решения о проведении публичных 
слушаний 

 
1.4 

Проведение процедуры публичных слушаний 

 
1.5 

Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области для утверждения 

 
2 

Разработка ППТ и ПМ территории д.Новосергиевка 

 
 

4 квартал 2021 
 

 
5000 

- - 
 

5000 

 
2.1 

Подготовительные работы. Сбор исходных данных 

 
2.2 

Разработка ППТ и ПМ 

 
2.3 

Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области для 
согласования и принятия решения о проведении публичных 
слушаний 

 
2.4 

Проведение процедуры публичных слушаний 

 
2.5 

Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области для утверждения 

 
3 

 

Разработка ППТ и ПМ территории д.Суоранда, 
д.Хирвости, д.Янино-2 

 
 

1 квартал 2022 
 

 
6000 

- - 
 

6000 

 
3.1 

Подготовительные работы. Сбор исходных данных 

 
3.2 

Разработка ППТ и ПМ 

 
3.3 

Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области для 
согласования и принятия решения о проведении публичных 
слушаний 

 
3.4 

Проведение процедуры публичных слушаний 
33

  
3.5 

Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области для утверждения 

 
4 

Разработка ППТ и ПМ территории п.жд.ст.Мяглово 

 
1 

квартал 2022 
 

 
3000 

- - 
 

3000 

 
4.1 

Подготовительные работы. Сбор исходных данных 

 
4.2 

Разработка ППТ и ПМ 

 
4.3 

Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области для 
согласования и принятия решения о проведении публичных 
слушаний 

 
4.4 

Проведение процедуры публичных слушаний 

 
4.5 

Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области для утверждения 

V. Основные меры правового регулирования в обе-
спечении градостроительной деятельности, направлен-
ные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов 
муниципальной программы с указанием сроков при-
нятия необходимых нормативных актов

Мероприятия программы разработаны на основании  
положений федеральных и областных законов, в том чис-
ле: Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

VI. Сведения, составляющие государственную тайну 
и сведения конфиденциального характера 

Муниципальная программа не содержит сведений, со-
ставляющих государственную тайну, хранение и сведений 
конфиденциального характера.

VII. Перечень целевых показателей муниципальной 
программы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий муниципальной программы и результатов 
их выполнения с обобщенными показателями муници-
пальной программы, обоснование состава и значений 
соответствующих целевых показателей муниципальной 
программы по этапам её реализации и оценка влияния 
внешних факторов и условий на их достижение

ПП Значение показателя
значение 
индекса

.

Разработка ППТ и ПМ территории гп. Яни-
но-1:
- центральная часть гп. Янино-1
- южная часть  гп. Янино-1

От 0 до 
100%

.
Разработка ППТ и ПМ территории 
д.Новосергиевка

От 0 до 
100%

.
Разработка ППТ и ПМ территории 
д.Суоранда, д.Хирвости, д.Янино-2

От 0 до 
100%

.
Разработка ППТ и ПМ территории п.жд.
ст.Мяглово

От 0 до 
100%

В результате выполнения программы предполагается 
достичь следующих показателей:

1 этап - сбор исходных данных;
2 этап - разработка проектов планировки и межева-

ния территорий гп.Янино-1, д.Новосергиевка,д.Суоранда, 
д.Хирвости, д.Янино-2, п.жд.ст.Мяглово

 в составе:
Основная часть проекта планировки территории вклю-

чающая  в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на ко-

торых отображаются:
а) красные линии. 
б) границы существующих и планируемых элементов 

планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого раз-

вития территории, в том числе о плотности и параметрах 
застройки территории (в пределах, установленных градо-
строительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жиз-
недеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры и 
необходимых для развития территории в границах элемента 
планировочной структуры. 

3) положения об очередности планируемого развития 
территории, содержащие этапы проектирования, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки тер-
ритории содержащие:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры 
территорий поселения  с отображением границ элементов 
планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, пред-
усмотренном разрабатываемой исполнителем работ про-
граммой инженерных изысканий;

3) обоснование определения границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая 
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транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 
местоположение объектов транспортной инфраструктуры 
и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему 
организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного на-
следия;

6) схему границ зон с особыми условиями использования 
территории;

7) обоснование соответствия планируемых параметров, 
местоположения и назначения объектов регионального 
значения, объектов местного значения нормативам градо-
строительного проектирования и требованиям градострои-
тельных регламентов, а также применительно к территории, 
в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, установленным правилами землепользования 
и застройки, расчетным показателям минимально допу-
стимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетным показателям максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существу-
ющих объектов капитального строительства, в том числе 
линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 
незавершенного строительства, а также проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-простран-
ственных решений застройки территории в соответствии с 
проектом планировки территории (в отношении элементов 
планировочной структуры, расположенных в жилых или 
общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 
гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей сре-
ды;

12) обоснование очередности планируемого развития 
территории;

13) схему вертикальной планировки территории, ин-
женерной подготовки и инженерной защиты территории, 
подготовленную в случаях, установленных уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти, и в соответствии с требова-
ниями, установленными уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по пла-
нировке территории.

Проект межевания территории, состоящий из основной 
части, которая подлежит утверждению, и материалов по 
обоснованию проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает 
в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания территории вклю-
чает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, в том числе возможные способы их обра-
зования;

2) перечень и сведения о площади образуемых зе-
мельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муни-
ципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка про-

екта межевания территории осуществляется в составе про-
екта планировки территории) и существующих элементов 
планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта пла-
нировки территории, или красные линии, утверждаемые, 
изменяемые проектом межевания; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных участ-
ков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания терри-

тории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования 

территорий;
3) местоположение существующих объектов капиталь-

ного строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
2 этап – проведение публичных слушаний :
В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства публичные слушания по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории 
проводятся с участием граждан, проживающих на террито-
рии, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта ее планировки и проекта ее межевания, право-
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, 
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией таких проектов.

3 этап– утверждение проектов планировки и проектов 
межевания территории населенных пунктов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

VIII. Оценка эффективности подпрограммы

Выполнение мероприятий программы позволит:
обеспечить муниципальное образование «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального 
района, Ленинградской области утвержденными проек-
тами планировки и проектами межевания территорий на-
селенных пунктовгп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, 
Хирвости, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

выделить элементы планировочной структуры; 
установить границы территорий общего пользования;
установить  границы  зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства;
определить характеристики  и очередность планируе-

мого развития территорий населенных пунктов МО «За-
невское городское поселение: гп. Янино-1, Новосергиевка, 
Суоранда, Хирвости, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

определить местоположение границ образуемых и из-
меняемых земельных участков;

установить, изменить, отменить красные линии для за-
строенных территорий, в границах которых не планируется 
размещение новых объектов капитального строительства.

IX.Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной подпрограммы

Общий объем финансирования Программы – 23 500 т.р,
в том числе  средства местного бюджета –  23 500 т.р

X. Меры регулирования и управления рисками с 
целью минимизации их влияния на достижение целей 
муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий муниципальной про-
граммы можно предположить наличие основных рисков, свя-
занных с наличием объективных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального законода-
тельства 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 программы возможны откло-
нения в достижении результатов из-за несоответствия 
влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию, 
их ожидаемой эффективности, а также недостаточной 
координации деятельности исполнителей программы на 
различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе 
реализации программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе 
чёткого распределения функций и ответственности испол-
нителей программы;

проведение мониторинга выполнения программы, ана-
лиза и, при необходимости, корректировки индикаторов и 
мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирования в за-
висимости от достижения поставленных целей.

XI.Методика оценки эффективности муниципальной 
программы

Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы производится администрацией МО «Заневское 
городское поселение», в соответствии  постановлением 
администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

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

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

Значение индекса определяется путем соотношение по-
казателя на начало реализации программы к показателю 
на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих 
показателей индекса:

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

НАЗНАЧЕНИЕ И 
ПРОДЛЕНИЕ ПЕНСИИ ПО 
ИНВАЛИДНОСТИ ПФР 
ВЕДЕТ В ПРОАКТИВНОМ 
РЕЖИМЕ

В связи с действующими ограничениями 
из-за сложившейся эпидемиологической 
обстановки Пенсионный фонд России 
упростил назначение ряда пенсий и посо-
бий и в проактивном режиме продлевает 
выплаты без участия граждан. 

Временно с 1 марта до 1 октября 2020 года органы ме-
дико-социальной экспертизы (МСЭ) будут проводить как по-
вторное, так и первичное медицинское освидетельствова-
ние граждан в заочном режиме на основе документов ме-
дицинских учреждений, без личного посещения бюро МСЭ. 
Затем информация о признании гражданина инвалидом 
будет передаваться от органов МСЭ в Пенсионный фонд.

Гражданам, которым инвалидность установлена впер-
вые, нужно будет без личного обращения в клиентскую 
службу подать заявление на назначение и доставку выплат 
через Личный кабинет на сайте ПФР (www.es.pfrf.ru). Если для 
назначения пенсии специалистам Пенсионного фонда по-
требуются дополнительные документы, либо сведения, они 
запросят их в соответствующих организациях и ведомствах.

Отметим, что все виды пенсий людям с инвалидностью и 
некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным 
фондом по данным Федерального реестра инвалидов (www.
sfri.ru). Продление инвалидности также осуществляется за-
очно на основании данных, имеющихся в информационной 
системе ФРИ. При наступлении даты, до которой была уста-
новлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее 
срок автоматически продлевается на полгода, как и право 
на пенсию и другие выплаты.

В Федеральном реестре инвалидов собрана и систе-
матизирована информация обо всех получаемых инва-
лидами федеральных и региональных социальных льготах. 
Федеральный реестр инвалидов позволяет исключить много-
кратные обращения людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в различные инстанции и повышает качество 
предоставляемых инвалидам государственных и муници-
пальных услуг.

Еще одним из достоинств Федерального реестра являет-
ся специально созданный Личный кабинет для инвалидов, 
в котором гражданин может получить информацию о ре-
комендованных и исполненных мероприятиях реабилита-
ции и абилитации, положенных и предоставленных услугах 
и выплатах, а также обратиться за предоставлением услуг 
в электронном виде. Войти в личный кабинет можно при 
помощи логина и пароля, полученных при регистрации на 
портале госуслуг. Кроме того, действует мобильное прило-
жение «ФГИС ФРИ», доступное для платформ Android и iOS. 
Загрузить его можно при помощи приложений App Store и 
Google Play.

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ –  
В ПРИОРИТЕТЕ

Регион включен в список субъ-
ектов с ипотечной ставкой в 6,5 % 
для кредитов до 8 млн. 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно предоставляется 
семьям при условии, что среднедушевой доход се-
мьи не превышает 10 759 рублей, что соответствует 
величине прожиточного минимума за 2 квартал 2019 
года.

При обращении за выплатой граждане предо-
ставляют только заявление установленной формы. 
Денежные средства на счета получателей поступают 
не позднее 30 рабочих дней с момента назначения.

СПРАВКА
Во исполнение Указа Президента Россий-

ской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» в Ленин-
градской области обеспечены все необходи-
мые условия для подачи и получения заявлений 
на предоставление государственной услуги по 
назначению ежемесячной денежной выплаты 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области
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Статья 2  Цели координационного совета

2.1 Привлечение субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к выработке и реализации муниципальной 
политики в сфере развития малого и среднего предпри-
нимательства.

2.2. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных 
на реализацию муниципальной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства. 

2.3. Проведение общественной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов, регулирующих развитие малого и 
среднего предпринимательства.

2.4. Выработка рекомендаций органам местного само-
управления при определении приоритетов в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства.

2.5. Привлечение граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к обсужде-
нию вопросов, касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность, и выработки по данным 
вопросам рекомендаций.

Статья 3  Полномочия координационного совета

3.1 Обобщает практический опыт функционирования си-
стемы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования.

3.2 Рассматривает заявления, предложения и претензии 
субъектов малого и среднего предпринимательства, объеди-
нений предпринимателей, вырабатывает соответствующие 
рекомендации.

3.3 Взаимодействует с органами исполнительной власти 
Ленинградской области, органами местного самоуправления, 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, субъектами мало-
го и среднего предпринимательства и их некоммерческими 
объединениями.

3.4 Приглашает для участия в заседаниях координацион-
ного совета должностных лиц органов исполнительной власти 
Ленинградской области, органов местного самоуправления, 
руководителей (представителей) некоммерческих органи-
заций субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.5 Запрашивает в органах исполнительной власти Ленин-
градской области, органах местного самоуправления и ор-
ганизациях, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, необходимые документы.

3.6 Привлекает граждан, общественные объединения и 
представителей средств массовой информации к обсуж-
дению вопросов, касающихся реализации прав граждан 
на предпринимательскую деятельность, и к разработке ре-
комендаций по указанным вопросам.

3.7 Привлекает на безвозмездной основе к работе коор-
динационного совета независимых экспертов и предпри-
нимателей.

Статья 4  Состав координационного совета

4.1 Персональный состав координационного совета ут-
верждается постановлением администрации муниципального 
образования.

4.2 В состав координационного совета входят председа-
тель координационного совета, заместитель председателя 
координационного совета, секретарь координационного 
совета и члены координационного совета.

4.3 Председателем координационного совета является 
глава администрации муниципального образования, замести-
телем председателя координационного совета – заместитель 
главы администрации муниципального образования.

4.4 Представители некоммерческих организаций, выра-
жающие интересы субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, составляют не менее половины общего числа 
членов координационного совета.

Стать 5  Организация деятельности координационного 
совета

5.1 Работой координационного совета руководит пред-
седатель координационного совета, а в его отсутствие - за-
местителей председателя координационного совета.

5.2 Деятельность координационного совета осуществля-
ется в соответствии с планом работы, утверждаемым пред-
седателем координационного совета.

5.3 Председатель координационного совета:
осуществляет руководство деятельностью координаци-

онного совета;
ведет заседания координационного совета или поруча-

ет ведение заседания координационного совета своему 
заместителю;

участвует в заседании координационного совета;
подписывает протокол заседания координационного со-

вета и выписки из протокола заседания координационного 
совета или поручает их подписание своему заместителю.

5.4 Заместитель председателя координационного со-
вета:

выполняет поручения председателя координационного 
совета;

председательствует на заседаниях координационного 
совета в случае отсутствия и по поручению председателя 
координационного совета;

участвует в подготовке вопросов, выносимых на рас-
смотрение заседания координационного совета;

участвует в заседании координационного совета;

обеспечивает и контролирует выполнение решений ко-
ординационного совета.

5.5 Секретарь координационного совета:
ведет протокол заседания координационного совета;
подписывает протоколы заседаний координационного 

совета;
организует подготовку заседаний координационного со-

вета, в том числе не позднее трех дней до начала заседания 
координационного совета извещает членов координационно-
го совета и приглашенных о дате, времени, месте проведения 
и повестке дня заседания координационного совета;

обеспечивает рассылку решений координационного со-
вета;

участвует в заседании координационного совета.
5.6 Члены координационного совета:
 выполняют поручения председателя координационного 

совета и заместителя;
 участвуют в подготовке вопросов, выносимых на рассмо-

трение заседания координационного совета;
 участвуют в заседании координационного совета.
5.7 Председатель координационного совета, заместитель 

председателя координационного совета и члены координаци-
онного совета имеют право вносить предложения в повестку 
дня заседания координационного совета.

5.8 Заседание координационного совета считается право-
мочным, если на нем присутствуют не менее половины членов 
координационного совета.

5.9 Решения координационного совета принимаются на 
заседаниях координационного совета путем открытого голо-
сования простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов координационного совета и оформляются 
протоколом.

5.10 К участию в заседаниях координационного совета 
могут привлекаться граждане, не являющиеся членами ко-
ординационного совета.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2020 № 320
д. Заневка

О создании координационного совета по вопросам раз-
вития малого и среднего предпринимательства на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 4 областного закона от 30.04.2009  
N 36-оз «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства на территории Ленинградской области», постановле-
нием администрации муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 28.09.2018 № 592 «Об 
утверждении порядка создания координационных или со-
вещательных органов в области развития малого исреднего 
предпринимательства на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать координационный совет по вопросам раз-
вития малого и среднего предпринимательства при главе 
администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о координационном совете по 
вопросам развития малого и среднего предприниматель-
ства при главе администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Гречи- 
ца В.В.

Глава администрации                                              А.В.Гердий

Приложение 
к постановлению администрации

МО «Заневское городское 
поселение»

от 13.07.2020 № 320

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном совете по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства при главе 

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

Статья 1  Общие положения

1.1 Координационный совет по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства при главе администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области является постоянно действующим совещательным 
органом при главе администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства и является 
коллегиальным (далее – координационный совет).

Решения координационного совета носят рекомендатель-
ный характер.

1.2 Заседания координационного совета проводятся по 
мере необходимости, но не реже двух раз в год.

1.3 В своей деятельности координационный совет руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Ленинград-
ской области, правовыми документами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, а также настоящим Положением.

НАЗНАЧЕНИЕ И 
ПРОДЛЕНИЕ ПЕНСИИ ПО 
ИНВАЛИДНОСТИ ПФР 
ВЕДЕТ В ПРОАКТИВНОМ 
РЕЖИМЕ

В связи с действующими ограничениями 
из-за сложившейся эпидемиологической 
обстановки Пенсионный фонд России 
упростил назначение ряда пенсий и посо-
бий и в проактивном режиме продлевает 
выплаты без участия граждан. 

Временно с 1 марта до 1 октября 2020 года органы ме-
дико-социальной экспертизы (МСЭ) будут проводить как по-
вторное, так и первичное медицинское освидетельствова-
ние граждан в заочном режиме на основе документов ме-
дицинских учреждений, без личного посещения бюро МСЭ. 
Затем информация о признании гражданина инвалидом 
будет передаваться от органов МСЭ в Пенсионный фонд.

Гражданам, которым инвалидность установлена впер-
вые, нужно будет без личного обращения в клиентскую 
службу подать заявление на назначение и доставку выплат 
через Личный кабинет на сайте ПФР (www.es.pfrf.ru). Если для 
назначения пенсии специалистам Пенсионного фонда по-
требуются дополнительные документы, либо сведения, они 
запросят их в соответствующих организациях и ведомствах.

Отметим, что все виды пенсий людям с инвалидностью 
и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсион-
ным фондом по данным Федерального реестра инвалидов  
(www.sfri.ru). Продление инвалидности также осуществляется 
заочно на основании данных, имеющихся в информацион-
ной системе ФРИ. При наступлении даты, до которой была 
установлена инвалидность по итогам освидетельствования, 
ее срок автоматически продлевается на полгода, как и пра-
во на пенсию и другие выплаты.

В Федеральном реестре инвалидов собрана и система- 
тизирована информация обо всех получаемых инвали- 
дами федеральных и региональных социальных льготах. 
Федеральный реестр инвалидов позволяет исключить 
многократные обращения людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в различные инстанции и повышает 
качество предоставляемых инвалидам государственных и 
муниципальных услуг.

Еще одним из достоинств Федерального реестра являет-
ся специально созданный Личный кабинет для инвалидов, 
в котором гражданин может получить информацию о ре-
комендованных и исполненных мероприятиях реабилита-
ции и абилитации, положенных и предоставленных услугах 
и выплатах, а также обратиться за предоставлением услуг 
в электронном виде. Войти в личный кабинет можно при 
помощи логина и пароля, полученных при регистрации на 
портале госуслуг. Кроме того, действует мобильное прило-
жение «ФГИС ФРИ», доступное для платформ Android и iOS. 
Загрузить его можно при помощи приложений App Store и 
Google Play.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного до-

ма и лиц, принявших помещения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, г. Кудро- 
во, микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная,  
д. 9, корпус 1, ул. Областная, д. 9, корпус 2 о том, 
что 03.07.2020 года состоялся открытый конкурс по 
отбору управляющей организации по управлению 
многоквартирными домами.

В соответствии с п. 77 «Правил проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 г. № 75, при проведении конкурса 
допускается снижение размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения не более чем на 10 
процентов размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, указанного в извещении о про-
ведении конкурса. В связи со снижением указанного 
размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения более чем на 10 процентов конкурс при-
знан несостоявшимся. 

Информация о проведении нового открытого кон-
курса будет опубликована администрацией на офи-
циальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте муниципального 
образования и в газете «Заневский вестник».

Администрация МО  
«Заневское городское поселение»

СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, с 
целью обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей участия в публичных слушаниях, 
сообщает о начале проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно-разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:12599, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп.Янино-1 с вида разрешенного использования 
«административно-управленческие учреждения» на вид разрешенного использования «Промышленные 
предприятия и коммунально-складские объекты IV–V класса опасности с обязательным соблюдением ре-
жима санитарно-защитных зон».

Организатор проведения публичных слушаний – администрация МО «Заневское городское поселение».
Срок проведения публичных слушаний – с 17 июля 2020 года по 7 августа 2020 года.
Ознакомиться с материалами по обоснованию предоставления разрешения на условно-разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:12599, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп.Янино-1 с вида разрешенного использования «ад-
министративно-управленческие учреждения» на вид разрешенного использования «Промышленные пред-
приятия и коммунально-складские объекты IV–V класса опасности с обязательным соблюдением режима 
санитарно-защитных зон» с 23 июля 2020 года в администрации МО «Заневское городское поселение»  и 
на официальном сайте МО «Заневское городское поселение» в сети интернет www.zanevkaorg.ru.

Экспозиция проводится в рабочие дни с 10:00 до 17:00 в помещении администрации МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, деревня Заневка, дом 48 – с 23 июля по 03 августа 2020 года. 

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний направлять в пись-
менном виде с обоснованием в администрацию МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Заневка, дом 48, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта – до 15:00 03 августа 2020 года, а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания.

Публичные слушания состоятся 03 августа 2020 года в 17:00, в помещении администрации МО «Занев-
ское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Заневка, 
дом 48.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой всем участникам публичных слушаний необходимо 
соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Глава администрации                                                                                                                                              А.В.Гердий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
 № __
гп. Янино-1

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

В соответствии со статьями 264.1-264.6 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, рассмотрев итоги испол-
нения бюджета муниципального образования «Заневское 
городское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за  2019 год, совет де-
путатов  принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за  2019 год  по доходам в сумме 442 374,4 тыс. 
рублей и по расходам в сумме 428 202,7 тыс. рублей со 
следующими показателями:

-  по доходам бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за  2019 год 
по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению 1;

- по расходам бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за  2019 
год  по разделам и подразделам функциональной клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 2;

- по расходам бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за  2019 
год  по ведомственной структуре расходов согласно при-
ложению 3;

- по источникам финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за  2019 год  по кодам бюджетной 
классификации  источников  финансирования дефици-
тов бюджета согласно приложению 4.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянно действующую депутатскую комиссию по эко-
номической политике, бюджету, налогам и инвестициям.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2020 № 332
д. Заневка

Об утверждении норматива стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение» на 3-й 
квартал 2020 года 

В соответствии с приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской  Федера-
ции  от 29.06.2020 № 351/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на второе полугодие 2020 года и по-
казателях средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по субъектам  
Российской Федерации на III квартал 2020 года», распоря-
жением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007  
№ 536-р «О полномочиях при определении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным образованиям Ленинградской  
области для расчета размера субсидий, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинградской обла-
сти на строительство (приобретение) жилья», распоряже-
нием Комитета по строительству Ленинградской области от 
04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской об-
ласти по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета  
Ленинградской области в рамках реализации на террито-
рии Ленинградской области федеральных целевых программ 
и государственных программ Ленинградской области»,  
с целью реализации федеральных и региональных программ 
в Ленинградской области, направленных на улучшение жи-
лищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся 
в получении жилых помещений, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 3-й квартал 2020 года норматив стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на территории МО «Заневское городское посе- 
ление», применяемый в рамках реализации мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной  
целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг», государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», основных мероприятий «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипо-
течного кредита (займа)», государственной подпрограммы 
Ленинградской области «Содействие в обеспечении жи-
льем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан», в размере 53 723 (пятьдесят три тысячи семьсот 
двадцать три рубля) 00 копеек.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и размеще-
нию 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

ТЕЛЕФОН ПАСПОРТНОГО СТОЛА В ЯНИНО-1: 

+7 (931) 318-80-18
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Приложение 1 к решению 
 от                   года №       

ДОХОДЫ
бюджета МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по кодам классификации доходов бюджетов

за 2019 год
 (тыс. рублей)

Код Наименование
Утверждено 
на 2019 год

Исполнено  
за 2019 год

% испол-
нения

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 404 800,0 432 021,6 106,7

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, до-
ходы 100 000,0 107 922,6 107,9

1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физиче-
ских лиц 100 000,0 107 922,6 107,9

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (ра-
боты, услуги), реали-
зуемые на территории 
Российской Федерации

1 500,0 1 699,8 113,3

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

1 500,0 1 699,8 113,3

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 229 500,0 261 473,4 113,9 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество  фи-
зических лиц 9 500,0 13 010,2 136,9

1 06 06000 01 0000 110 Земельный налог 220 000,0 248 463,2 112,9

Итого налоговые доходы 331 000,0 371 095,8 112,1

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от исполь-
зования имущества, 
находящегося в госу-
дарственной и муници-
пальной собственности

63 500,0 49 023,8 77,2

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от про-
дажи права на заключе-
ние договоров аренды 
указанных земельных 
участков

20 000,0 10 704,0 53,5

1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от про-
дажи права на заключе-
ние договоров аренды 
за земли, находящиеся 
в собственности город-
ских поселений (за ис-
ключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

34 500,0 31 120,3 90,2

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аре- 
нду имущества, со-
ставляющего казну го- 
родских поселений (за 
исключением земель-
ных участков)

8 000,0 6 140,1 76,8

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от 
использования имуще-
ства, находящегося в 
собственности городских 
поселений (за исключе-
нием имущества муни-
ципальных бюджетных и 
автономных учреждений, 
а также имущества му-
ниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

1 000,0 1 059,4 105,9

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

2 200,0 2 020,8 91,9

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских по-
селений

1 200,0 1 277,3 106,4

1 13 02995 13 0000 130
Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюдже-
тов городских поселений

1 000,0 743,5 74,4

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи ма-
териальных и немате-
риальных активов.

7 000,0 9 130,7 130,4

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Рз, Пр
Утверждено 
на 2019 год

Исполнено  
за 2019 год

% ис-
полне-

ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100 90 569,9 85 582,0 94,5

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

0103 6 811,4 6 410,1 94,1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 37 719,0 36 846,0 97,7

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 2 999,5 2 997,6 99,9

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи зе-
мельных участков, го- 
сударственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

4 000,0 3 674,3 91,9

1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение 
площади земельных уча- 
стков, находящихся в 
частной собственности, в 
результате перераспре-
деления таких земельных 
участков и земель (или) 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

3 000,0 5 456,5 181,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 112,6 112,6

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

100,0 5,0 5,0

1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые 

доходы 1 000,0 637,7 63,8

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов городских 
поселений 1 000,0 637,7 63,8

Итого неналоговые доходы 73 800,00 60 925,8 82,6

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления

12 032,7 10 352,8 86,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту- 
пления от других бюд-
жетов бюджетной си-
стемы РФ 12 032,7 12 142,2 101,0

2 19 0000 00 0000 000 Возврат прочих ос- 
татков субсидий, суб-
венций и иных межбюд-
жетных трансфертов, 
имеющих целевое на-
значение, прошлых лет 

- -1 789,4 -

Всего доходов
416 832,7 442 374,4 106,1

Приложение 2 к решению 
 от                   года №       

РАСХОДЫ
бюджета МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов за  

2019 год 
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Расходы бюджета муниципального 
образования  по формированию ре-
зервных фондов 0111 2 000,0 - -

Другие общегосударственные  
вопросы 0113 41 040,1 39 328,5 95,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 834,7 818,1 98,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 834,7 818,1 98,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 8 258,2 7 939,4 96,1

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

0309 5 723,7 5 418,9 94,7

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 2 534,5 2 520,5 99,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 47 343,1 47 203,9 99,7

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 0409 35 003,1 34 939,4 99,8

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 0412 12 340,0 12 264,5 99,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 202 184,6 192 268,3 95,1

Жилищное хозяйство
0501 2 790,9 1 206,0 43,2

Коммунальное хозяйство 0502 54 021,4 50 296,8 93,1

Благоустройство 0503 145 372,1 140 765,5 96,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 201,6 1 201,6 100,0

Молодежная политика 0707 1 201,6 1 201,6 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 37 047,6 37 047,6 100,0

Культура 0801 37 047,6 37 047,6 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 256,2 246,2 96,1

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

Социальное обеспечение населе-
ния

1003 90,0 80,0 88,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И  
СПОРТ

1100 44 856,4 44 855,4 100,0

Физическая культура 1101 44 856,4 44 855,4 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ 1200 11 039,9

11 039,9 100,0

Периодическая печать и издатель-
ства

1202 11 039,9 11 039,9 100,0

ИТОГО
 

443 592,5 428 202,7 96,5

Приложение 3 к решению 
 от                   года №       

Расходы  бюджета МО «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за  2019 год  

в ведомственной структуре расходов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз ПР ЦСР КВР
План 

на 2019 год
Исполнено  
за 2019 год

% испол-
нения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАНЕВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     

436 781,2 421 792,6 96,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   

83 758,5 79 172,0 94,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   

37 718,9 36 845,9 97,7

Расходы бюджета МО на обеспечение деятельности омсу МО "За-
невское городское поселение" ВМР ЛО 001 01 04 78.0.00.00000  

37 718,9 36 845,9 97,7

Непрограммные расходы бюджета МО на обеспечение деятель-
ности главы омсу МО "Заневское городское поселение"

001 01 04 78.0.02.00000  
1 423,2 1 387,2 97,5

Текущие расходы бюджета МО Заневское городское поселение" 
на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.02.10000  
1 423,2 1 387,2 97,5

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу 
МО "Заневское городское поселение"

001 01 04 78.0.02.10001  
1 423,2 1 387,2 97,5

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу 
МО "Заневское городское поселение" (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

001 01 04 78.0.02.10001 120
1 423,2 1 387,2 97,5

Непрограммные расходы бюджета МО на обеспечение де-
ятельности омсу-администрации МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 01 04 78.0.03.00000  

34 627,7 33 628,5 97,1
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Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.03.10000  
34 465,6 33 427,9 97,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 04 78.0.03.10001  
29 572,7 28 975,1 98,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

001 01 04 78.0.03.10001 120
29 572,7 28 975,1 98,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское город-
ское поселение"

001 01 04 78.0.03.10002  
4 692,3 4 452,8 94,9

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское город-
ское поселение" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 04 78.0.03.10002 240
4 637,3 4 450,7 96,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское город-
ское поселение" (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

001 01 04 78.0.03.10002 850
55,0 2,1 3,8

Расходы бюджета МО на поощрение ОМСУ за достижение 
наилучших результатов социально-экономического развития

001 01 04 78.0.03.16020  
200,6 200,6 100,0

Расходы бюджета МО на поощрение ОМСУ за достижение 
наилучших результатов социально-экономического развития 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

001 01 04 78.0.03.16020 120

200,6 200,6 100,0

Достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ (поощрение муниципальных управленче-
ских команд)

001 01 04 78.0.03.55502  
162,1 162,1 100,0

Достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ (поощрение муниципальных управленче-
ских команд) (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

001 01 04 78.0.03.55502 120

162,1 162,1 100,0

Расходы бюджета МО по передаче в бюджет муниципального 
района из бюджета поселения на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

001 01 04 78.0.05.00000  

1 668,0 1 668,0 100,0

Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.05.10000  
1 668,0 1 668,0 100,0

Расходы на передачу полномочий по формированию исполне-
нию бюджета МО "Заневское городское поселение" бюджетом 
МО "ВМР" ЛО

001 01 04 78.0.05.10008  
686,5 686,5 100,0

Расходы на передачу полномочий по формированию исполнению 
бюджета МО "Заневское городское поселение" бюджетом МО 
"ВМР" ЛО (Иные межбюджетные трансферты)

001 01 04 78.0.05.10008 540
686,5 686,5 100,0

Расходы на передачу полномочий по реализации жилищных 
программ муниципального образования "Заневское городское 
поселение" с правом разработки административных регламентов

001 01 04 78.0.05.10010  
142,0 142,0 100,0

Расходы на передачу полномочий по реализации жилищных 
программ муниципального образования "Заневское городское 
поселение" с правом разработки административных регламентов 
(Иные межбюджетные трансферты)

001 01 04 78.0.05.10010 540

142,0 142,0 100,0

Расходы по передаче части полномочий в сфере земельного за-
конодательства МО "Заневское городское поселение" бюджету 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

001 01 04 78.0.05.10012  
839,5 839,5 100,0

Расходы по передаче части полномочий в сфере земельного за-
конодательства МО "Заневское городское поселение" бюджету 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(Иные межбюджетные трансферты)

001 01 04 78.0.05.10012 540

839,5 839,5 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   

2 999,5 2 997,6 99,9

Расходы бюджета МО на обеспечение деятельности омсу МО 
"Заневское городское поселение" ВМР ЛО

001 01 07 78.0.00.00000  
2 200,0 2 200,0 100,0

Расходы бюджета муниципального образования на обеспече-
ние проведения выборов в органы местного самоуправления 
муниципального образования "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

001 01 07 78.5.00.00000  

2 200,0 2 200,0 100,0

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

001 01 07 78.5.01.00000  
2 200,0 2 200,0 100,0

Расходы бюджета поселения по передаче части полномочий 
ТИК Всеволожского муниципального района на проведение 
комплекса мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов МО "Заневское городское поселение" четвертого 
созыва по Заневскому пятимандатному избирательному округу

001 01 07 78.5.01.00050  

2 200,0 2 200,0 100,0

Расходы бюджета поселения по передаче части полномочий 
ТИК Всеволожского муниципального района на проведение 
комплекса мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов МО "Заневское городское поселение" четвертого 
созыва по Заневскому пятимандатному избирательному округу 
(Специальные расходы)

001 01 07 78.5.01.00050 880

2 200,0 2 200,0 100,0

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 01 07 79.0.00.00000  
799,5 797,6 99,8
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Расходы бюджета муниципального образования на реализацию 
мероприятий направленных на проведение выборов и референ-
думов на территории муниципального образования "Заневское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 01 07 79.0.20.00000  

799,5 797,6 99,8

Расходы бюджета по организации и проведению выборов и 
референдумов на территории МО

001 01 07 79.0.20.29904  
799,5 797,6 99,8

Расходы бюджета по организации и проведению выборов и ре-
ферендумов на территории МО (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 07 79.0.20.29904 240
799,5 797,6 99,8

Резервные фонды 001 01 11   

2 000,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 01 11 79.0.00.00000  
2 000,0 0,0 0,0

Расходы бюджета МО по формированию резервных фондов 001 01 11 79.0.02.00000  
2 000,0 0,0 0,0

Текущие расходы бюджета МО"Заневское городское поселение" 
на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 01 11 79.0.02.10000  
2 000,0 0,0 0,0

Резервные фонды омсу 001 01 11 79.0.02.19999  
2 000,0 0,0 0,0

Резервные фонды омсу (Резервные средства) 001 01 11 79.0.02.19999 870
2 000,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   

41 040,1 39 328,4 95,8

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 01 13 79.0.00.00000  
41 040,1 39 328,4 95,8

Расходы бюджета МО на финансовое обеспечение автономных 
и бюджетных учреждений МО "Заневское городское поселение"

001 01 13 79.0.01.00000  
38 507,5 37 351,1 97,0

Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.01.10000  
38 507,5 37 351,1 97,0

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

001 01 13 79.0.01.15000  
38 507,5 37 351,1 97,0

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций 
муниципального казенного учреждения "Центр оказания услуг" 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

001 01 13 79.0.01.15000 110
28 534,0 28 460,6 99,7

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций 
муниципального казенного учреждения "Центр оказания услуг" 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.01.15000 240

9 849,7 8 783,7 89,2

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций 
муниципального казенного учреждения "Центр оказания услуг" 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

001 01 13 79.0.01.15000 320

93,8 93,8 100,0

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций 
муниципального казенного учреждения "Центр оказания услуг" 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

001 01 13 79.0.01.15000 850
30,0 13,0 43,3

Расходы бюджета МО,направленные на развитие иных форм 
местного самоуправления

001 01 13 79.0.04.00000  
841,1 826,2 98,2

Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.04.10000  
841,1 826,2 98,2

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

001 01 13 79.0.04.10003  
841,1 826,2 98,2

Расходы бюджета на выплаты старостам (членам общественного 
совета) на исполнение полномочий (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.04.10003 240
841,1 826,2 98,2

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

001 01 13 79.0.06.00000  
385,5 326,6 84,7

Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.06.10000  
385,5 326,6 84,7

Прочие расходы бюджета МО "Заневское городское поселение" 001 01 13 79.0.06.19900  
385,5 326,6 84,7

Расходы бюджета на перечисление ежегодных членских взносов 
в Совет МО

001 01 13 79.0.06.19903  
15,5 15,5 100,0

Расходы бюджета на перечисление ежегодных членских взносов 
в Совет МО (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

001 01 13 79.0.06.19903 850
15,5 15,5 100,0

Расходы бюджета на уплату прочих налогов,сборов и иных пла-
тежей

001 01 13 79.0.06.19904  

370,0 311,1 84,1



17 июля 2020 № 27 (481)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 17

Расходы бюджета на уплату прочих налогов,сборов и иных пла-
тежей (Исполнение судебных актов)

001 01 13 79.0.06.19904 830
262,0 212,0 80,9

Расходы бюджета на уплату прочих налогов,сборов и иных пла-
тежей (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

001 01 13 79.0.06.19904 850
108,0 99,1 91,8

Расходы бюджета МО на проведение муниципальных районных 
мероприятий, оздоровительных кампаний, приобретению (изго-
товлению) подарочной и сувенирной продукции и иные расходы

001 01 13 79.0.07.00000  
1 051,0 594,3 56,5

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муници-
пальных программ,реализуемых на территории МО "Заневское 
городское поселение"

001 01 13 79.0.07.20000  
1 051,0 594,3 56,5

Мероприятия в рамках реализации непрограммных расходов 
бюджета МО "Заневское городское поселение"

001 01 13 79.0.07.29900  
1 051,0 594,3 56,5

Расходы бюджета на обеспечение проведения мероприятий 001 01 13 79.0.07.29901  
981,0 541,7 55,2

Расходы бюджета на обеспечение проведения мероприятий 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.07.29901 240
981,0 541,7 55,2

Иные расходы бюджета МО "Заневское городское поселение" 001 01 13 79.0.07.29903  
70,0 52,6 75,1

Иные расходы бюджета МО "Заневское городское поселение" 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.07.29903 240
70,0 52,6 75,1

Расходы бюджета МО на поощрение за заслуги в развитии 
местного самоуправления и перед МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 01 13 79.0.15.00000  
255,0 230,0 90,2

Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.15.10000  
255,0 230,0 90,2

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения 
при вручении почетной грамоты главы МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 01 13 79.0.15.10005  
130,0 130,0 100,0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения 
при вручении почетной грамоты главы МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО (Премии и гранты)

001 01 13 79.0.15.10005 350
130,0 130,0 100,0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения 
при вручении почетной грамоты администрации МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО

001 01 13 79.0.15.10006  
65,0 40,0 61,5

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения 
при вручении почетной грамоты администрации МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО (Премии и гранты)

001 01 13 79.0.15.10006 350
65,0 40,0 61,5

Расходы бюджета на выплату единовременного вознагражде-
ния про присвоении звания "Почетный житель муниципального 
образования "Заневское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

001 01 13 79.0.15.10011  

60,0 60,0 100,0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения 
про присвоении звания "Почетный житель муниципального об-
разования "Заневское городское поселение" Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области" (Премии и гранты)

001 01 13 79.0.15.10011 350

60,0 60,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   

834,7 818,1 98,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   

834,7 818,1 98,0

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 02 03 79.0.00.00000  

834,7 818,1 98,0

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

001 02 03 79.0.03.00000  

834,7 818,1 98,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 02 03 79.0.03.51180  

834,7 818,1 98,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

001 02 03 79.0.03.51180 120

797,6 795,8 99,8

Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 02 03 79.0.03.51180 240

37,1 22,5 60,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   
8 258,3 7 939,4 96,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

001 03 09   
5 723,7 5 418,8 94,7
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МП "Безопасность МО "Заневское городское поселение" ВМР 
ЛО на 2015-2019 годы"

001 03 09 05.0.00.00000  
5 723,7 5 418,8 94,7

Основное мероприятие "Гражданская оборона и защита на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций"

001 03 09 05.0.01.00000  
2 039,8 1 781,2 87,3

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муници-
пальных программ,реализуемых на территории МО "Заневское 
городское поселение"

001 03 09 05.0.01.20000  
1 979,8 1 721,2 86,9

Мероприятия в рамках реализации МП "Безопасность МО "За-
невское городское поселение"

001 03 09 05.0.01.25000  
1 979,8 1 721,2 86,9

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

001 03 09 05.0.01.25013  
1 979,8 1 721,2 86,9

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
(обслуживание) систем видеонаблюдения и систем оповещения 
расположенных на территории МО (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.01.25013 240

1 979,8 1 721,2 86,9

Бюджетные инвестиции на реализацию муниципальной про-
граммы

001 03 09 05.0.01.45000  
60,0 60,0 100,0

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

001 03 09 05.0.01.45001  

60,0 60,0 100,0

Расходы бюджета на создание местной (муниципальной) системы 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, сопряженной 
с Ленинградской областной автоматической системой (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.01.45001 240

60,0 60,0 100,0

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений,терро- 
ристических и экстремистских угроз"

001 03 09 05.0.02.00000  

3 264,9 3 218,6 98,6

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муници-
пальных программ,реализуемых на территории МО "Заневское 
городское поселение"

001 03 09 05.0.02.20000  
374,1 327,8 87,6

Мероприятия в рамках реализации МП "Безопасность МО "За-
невское городское поселение"

001 03 09 05.0.02.25000  
374,1 327,8 87,6

Расходы бюджета по проектированию систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах МО

001 03 09 05.0.02.25004  
120,0 73,7 61,4

Расходы бюджета по проектированию систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах МО (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.02.25004 240
120,0 73,7 61,4

Приобретение имущества для добровольной Народной дружины 001 03 09 05.0.02.25011  
83,9 83,8 99,9

Приобретение имущества для добровольной Народной дружины 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.02.25011 240
83,9 83,8 99,9

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

001 03 09 05.0.02.25013  
170,2 170,2 100,0

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
(обслуживание) систем видеонаблюдения и систем оповещения 
расположенных на территории МО (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.02.25013 240

170,2 170,2 100,0

Бюджетные инвестиции на реализацию муниципальной про-
граммы

001 03 09 05.0.02.40000  
2 890,8 2 890,7 100,0

Расходы бюджета по строительству систем видеонаблюдения в 
населенных пунктах МО

001 03 09 05.0.02.45002  
2 890,8 2 890,7 100,0

Расходы бюджета по строительству систем видеонаблюдения в 
населенных пунктах МО (Бюджетные инвестиции)

001 03 09 05.0.02.45002 410
2 890,8 2 890,7 100,0

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

001 03 09 05.0.03.00000  
419,0 419,0 100,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муници-
пальных программ,реализуемых на территории МО "Заневское 
городское поселение"

001 03 09 05.0.03.20000  
419,0 419,0 100,0

Мероприятия в рамках реализации МП "Безопасность МО "За-
невское городское поселение"

001 03 09 05.0.03.25000  
419,0 419,0 100,0

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

001 03 09 05.0.03.25003  

50,0 50,0 100,0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение информационной 
литературы,методических пособий,знаков безопасности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25003 240

50,0 50,0 100,0

Расходы бюджета на установку знаков пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах

001 03 09 05.0.03.25007  
79,0 79,0 100,0
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Расходы бюджета на установку знаков пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25007 240

79,0 79,0 100,0

Расходы бюджета на противопожарную опашку дер.Суоранда 001 03 09 05.0.03.25008  
50,0 50,0 100,0

Расходы бюджета на противопожарную опашку дер.Суоранда 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25008 240
50,0 50,0 100,0

Расходы бюджета на ремонт и техническое обслуживание по-
жарных гидрантов

001 03 09 05.0.03.25009  
96,0 96,0 100,0

Расходы бюджета на ремонт и техническое обслуживание по-
жарных гидрантов (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25009 240
96,0 96,0 100,0

Расходы бюджета на содержание пожарных водоемов в насе-
ленных пунктах МО в надлежащем состоянии

001 03 09 05.0.03.25014  
144,0 144,0 100,0

Расходы бюджета на содержание пожарных водоемов в на-
селенных пунктах МО в надлежащем состоянии (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25014 240

144,0 144,0 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001 03 14   
2 534,6 2 520,5 99,4

МП "Безопасность МО "Заневское городское поселение" ВМР 
ЛО на 2015-2019 годы"

001 03 14 05.0.00.00000  
2 524,0 2 520,5 99,9

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений, тер-
рористических и экстремистских угроз"

001 03 14 05.0.02.00000  
2 524,0 2 520,5 99,9

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муници-
пальных программ,реализуемых на территории МО "Заневское 
городское поселение"

001 03 14 05.0.02.20000  
2 524,0 2 520,5 99,9

Мероприятия в рамках реализации МП "Безопасность МО "За-
невское городское поселение"

001 03 14 05.0.02.25000  
2 524,0 2 520,5 99,9

Расходы бюджета на осуществление выплат за участие в деятель-
ности Народной дружины по охране общественного порядка

001 03 14 05.0.02.25016  
2 524,0 2 520,5 99,9

Расходы бюджета на осуществление выплат за участие в де-
ятельности Народной дружины по охране общественного по-
рядка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 03 14 05.0.02.25016 240

2 524,0 2 520,5 99,9

Расходы бюджета МО на обеспечение деятельности омсу МО 
"Заневское городское поселение" ВМР ЛО

001 03 14 78.0.00.00000  
10,6 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета МО по выполнению омсу 
государственных полномочий ЛО

001 03 14 78.0.04.00000  
10,6 0,0 0,0

Расходы бюджета МО за счет средств бюджета ЛО по выполнению 
омсу государственных полномочий ЛО

001 03 14 78.0.04.70000  
10,6 0,0 0,0

Субвенция бюджету МО на реализацию мероприятий в сфере 
административных правоотношений

001 03 14 78.0.04.71340  
10,6 0,0 0,0

Субвенция бюджету МО на реализацию мероприятий в сфере 
административных правоотношений (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 03 14 78.0.04.71340 240

10,6 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   
47 343,1 47 203,9 99,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   
35 003,1 34 939,4 99,8

МП "Развитие территорий,на которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления на 2015-2019 годы"

001 04 09 07.0.00.00000  
1 428,8 1 428,8 100,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие и благоустрой-
ство территории на которых осуществляютя иные формы мест-
ного самоуправления"

001 04 09 07.0.01.00000  
1 428,8 1 428,8 100,0

Субсидии бюджету МО из бюджета ЛО 001 04 09 07.0.01.70000  
1 428,8 1 428,8 100,0

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 об-
ласти, являющихся административными центрами поселений"

001 04 09 07.0.01.S4660  

1 428,8 1 428,8 100,0

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

001 04 09 07.0.01.S4660 240

1 428,8 1 428,8 100,0

МП "Развитие а/дорог МО "Заневское городское поселение" ВМР 
ЛО на 2015-2019 годы"

001 04 09 08.0.00.00000  
33 574,3 33 510,6 99,8
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Основное мероприятие "Инвентаризация а/дорог,постановка 
на кадастровый учет,оформление в собственность,создание 
реестра а/дорог"

001 04 09 08.0.01.00000  
176,9 176,9 100,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий МП реали-
зуемых на территории МО "Заневское городское поселение"

001 04 09 08.0.01.20000  
176,9 176,9 100,0

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

001 04 09 08.0.01.28000  
176,9 176,9 100,0

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

001 04 09 08.0.01.28001  
176,9 176,9 100,0

Расходы бюджета на проведение работ по инвентариза-
ции а/дорог,постановке на кадастровый учет,оформлению в 
собственность,создание реестра а/дорог (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 09 08.0.01.28001 240

176,9 176,9 100,0

Основное мероприятие "Ремонт а/дорог" 001 04 09 08.0.02.00000  
27 868,4 27 804,7 99,8

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в собствен-
ность МО

001 04 09 08.0.02.40000  
26 909,4 26 854,7 99,8

Бюджетные инвестиции на реализацию МП "Развитие а/дорог 
МО "Заневское городское поселение"

001 04 09 08.0.02.48000  
26 909,4 26 854,7 99,8

Расходы бюджета по проведению кап.ремонта,ремонта,строитель- 
ства 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  

26 909,4 26 854,7 99,8

Расходы бюджета по проведению кап.ремонта,ремонта,строитель- 
ства а/дорог на территории МО,содержанию и оборудованию 
а/дорог общего пользования местного значения и проездов к 
дворовым территориям (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.02.48001 240

26 909,4 26 854,7 99,8

Субсидии бюджету муниципального образования из бюджета 
Ленинградской области

001 04 09 08.0.02.70000  
959,0 950,0 99,1

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

001 04 09 08.0.02.S0140  
959,0 950,0 99,1

Софинансирование из бюджета муниципального образования 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.02.S0140 240

959,0 950,0 99,1

Основное мероприятие "Проектирование строительства а/дорог, 
разработка схем организации дорожного движение"

001 04 09 08.0.03.00000  
5 529,0 5 529,0 100,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий МП реали-
зуемых на территории МО "Заневское городское поселение"

001 04 09 08.0.03.20000  
5 529,0 5 529,0 100,0

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

001 04 09 08.0.03.28000  

5 529,0 5 529,0 100,0

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

001 04 09 08.0.03.28002  
5 529,0 5 529,0 100,0

Расходы бюджета по проектированию строительства а/дорог, 
разработке схем организации дорожного движения (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.03.28002 240

5 529,0 5 529,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   

12 340,0 12 264,5 99,4

МП "Обеспечение устойчивого комплексного развития террито-
рии МО "Заневское городское поселение" ВМР ЛО

001 04 12 10.0.00.00000  
10 680,0 10 680,0 100,0

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

001 04 12 10.0.02.00000  
10 680,0 10 680,0 100,0

Создание (обновление )топографических планов населенных 
пунктов МО

001 04 12 10.0.02.21106  
10 680,0 10 680,0 100,0

Создание (обновление )топографических планов населенных 
пунктов МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.02.21106 240

10 680,0 10 680,0 100,0

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 04 12 79.0.00.00000  
1 660,0 1 584,5 95,5

Расходы бюджета МО по разработке и реализации схем терри-
ториального планирования,мероприятий по землеустройству и 
землепользованию

001 04 12 79.0.05.00000  
1 100,0 1 087,5 98,9

Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 04 12 79.0.05.10000  

1 100,0 1 087,5 98,9
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Прочие расходы бюджета МО "Заневское городское поселение" 001 04 12 79.0.05.19900  
1 100,0 1 087,5 98,9

Расходы бюджета на разработку Кадастровых планов,Правил 
землепользования и застройки,внесение изменений в Генераль-
ный план земельных участков МО

001 04 12 79.0.05.19901  
1 100,0 1 087,5 98,9

Расходы бюджета на разработку Кадастровых планов,Правил 
землепользования и застройки,внесение изменений в Генераль-
ный план земельных участков МО (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 79.0.05.19901 240

1 100,0 1 087,5 98,9

Расходы бюджета МО на управление и распоряжение муници-
пальным имуществом

001 04 12 79.0.12.00000  
560,0 497,0 88,8

Текущие расходы бюджета МО"Заневское городское поселение" 
на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 04 12 79.0.12.10000  
560,0 497,0 88,8

Прочие расходы бюджета МО "Заневское городское поселение" 001 04 12 79.0.12.19900  
560,0 497,0 88,8

Расходы бюджета на проведение инвентаризации и оценку 
имущества,находящегося в собственности МО "Заневское го-
родское поселение"

001 04 12 79.0.12.19911  
560,0 497,0 88,8

Расходы бюджета на проведение инвентаризации и оценку 
имущества,находящегося в собственности МО "Заневское го-
родское поселение" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 79.0.12.19911 240

560,0 497,0 88,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   

202 184,6 192 268,4 95,1

Жилищное хозяйство 001 05 01   

2 791,0 1 206,0 43,2

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
МО "Заневское городское поселение" ВМР ЛО на 2015-2019 годы"

001 05 01 03.0.00.00000  
2 091,0 593,3 28,4

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории МО "Заневское городское поселение" 
ВМР ЛО в 2015-2019 годах"

001 05 01 03.1.00.00000  
2 091,0 593,3 28,4

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граж- 
дан,проживающих в аварийном жилищном фонде"

001 05 01 03.1.01.00000  
2 091,0 593,3 28,4

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муници-
пальных программ,реализуемых на территории МО "Заневское 
городское поселение"

001 05 01 03.1.01.20000  
593,3 593,3 100,0

Мероприятия в рамках реализации МП "Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории МО "Заневское городское 
поселение"

001 05 01 03.1.01.23000  
593,3 593,3 100,0

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов 001 05 01 03.1.01.23001  
593,3 593,3 100,0

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 01 03.1.01.23001 240
593,3 593,3 100,0

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в собствен-
ность МО

001 05 01 03.1.01.40000  
1 497,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на реализацию МП "Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории МО "Заневское 
городское поселение"

001 05 01 03.1.01.43000  

1 497,7 0,0 0,0

Расходы бюджета по приобретению квартир для обеспечения 
граждан,подлежащих переселению

001 05 01 03.1.01.43001  
1 497,7 0,0 0,0

Расходы бюджета по приобретению квартир для обеспечения 
граждан,подлежащих переселению (Бюджетные инвестиции)

001 05 01 03.1.01.43001 410
1 497,7 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 05 01 79.0.00.00000  
700,0 612,7 87,5

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

001 05 01 79.0.06.00000  
600,0 576,6 96,1

Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 05 01 79.0.06.10000  
600,0 576,6 96,1

Прочие расходы бюджета МО "Заневское городское поселение" 001 05 01 79.0.06.19900  
600,0 576,6 96,1

Расходы бюджета по перечислению взносов в некоммерческую 
организацию "Фонд кап.ремонта многоквартирных домов ЛО"

001 05 01 79.0.06.19902  
600,0 576,6 96,1

Расходы бюджета по перечислению взносов в некоммерческую 
организацию "Фонд кап.ремонта многоквартирных домов ЛО" 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 01 79.0.06.19902 240

600,0 576,6 96,1
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Расходы бюджета МО по содержанию,обслуживанию муници-
пального жилищного фонда,организации электро-,газо-,тепло-, 
водоснабжения и водоотведения территории МО "Заневское 
городское поселение"

001 05 01 79.0.10.00000  

100,0 36,1 36,1

Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 05 01 79.0.10.10000  
100,0 36,1 36,1

Прочие расходы бюджета МО "Заневское городское поселение" 001 05 01 79.0.10.19900  
100,0 36,1 36,1

Расходы бюджета на приобретение коммунальных услуг для 
муниципального жилого фонда

001 05 01 79.0.10.19909  
100,0 36,1 36,1

Расходы бюджета на приобретение коммунальных услуг для 
муниципального жилого фонда (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 01 79.0.10.19909 240
100,0 36,1 36,1

Коммунальное хозяйство 001 05 02   
54 021,4 50 296,9 93,1

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"

001 05 02 04.0.00.00000  

53 821,4 50 201,1 93,3

Основное мероприятие "Мероприятия по газификации насе-
ленных пунктов МО "Заневское городское поселение"

001 05 02 04.0.02.00000  
22 723,0 22 288,2 98,1

Расходы бюджета муниципального образования на реализацию 
мероприятий муниципальных программ, реализуемых на тер-
ритории муниципального образования "Заневское городское 
посселение"

001 05 02 04.0.02.20000  

13 262,1 12 890,1 97,2

Государственная экспертиза проектной документации 001 05 02 04.0.02.24011  
1 658,1 1 636,8 98,7

Государственная экспертиза проектной документации (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24011 240
1 658,1 1 636,8 98,7

Государственная экспертиза сметной документации 001 05 02 04.0.02.24012  
48,4 48,0 99,2

Государственная экспертиза сметной документации (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24012 240
48,4 48,0 99,2

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

001 05 02 04.0.02.24019  
10 147,5 10 047,8 99,0

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство (реконструкцию) 
газопроводов на территории МО (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24019 240
10 147,5 10 047,8 99,0

Строительный контроль за строительством (реконструкцией) 
газопроводов на территории МО

001 05 02 04.0.02.24020  
95,0 95,0 100,0

Строительный контроль за строительством (реконструкцией) 
газопроводов на территории МО (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24020 240
95,0 95,0 100,0

Разработка схем газоснабжения населенных пунктовМО 001 05 02 04.0.02.24021  
137,2 0,0 0,0

Разработка схем газоснабжения населенных пунктовМО (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24021 240
137,2 0,0 0,0

Авторский надзор за строительством распределительного га-
зопровода

001 05 02 04.0.02.24032  
25,9 0,0 0,0

Авторский надзор за строительством распределительного газо-
провода (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24032 240
25,9 0,0 0,0

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

001 05 02 04.0.02.24035  

1 150,0 1 062,5 92,4

Расходы бюджета МО в части осуществления расходов на тех-
ническое обслуживание сетей газопровода на территории МО, 
выполнение мероприятий по технологическому присоединению 
и осуществлению тех. надзора в сфере газоснабжения (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24035 240

1 150,0 1 062,5 92,4

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

001 05 02 04.0.02.S0000  

9 460,9 9 398,1 99,3

Софинансирование расходов бюджета ЛО на бюджетные ин-
вестиции в объекты капитального строительства объектов гази-
фикации (в т.ч. проектно-изыскательские работы) собственности 
муниципальных образований

001 05 02 04.0.02.S0200  

9 460,9 9 398,1 99,3

Софинансирование расходов бюджета ЛО на бюджетные ин-
вестиции в объекты капитального строительства объектов гази-
фикации (в т.ч. проектно-изыскательские работы) собственности 
муниципальных образований (Бюджетные инвестиции)

001 05 02 04.0.02.S0200 410

9 460,9 9 398,1 99,3
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Основное мероприятие "Мероприятия по системам водоснаб-
жения и водоотведения населенных пунктов МО "Заневское 
городское поселение"

001 05 02 04.0.03.00000  
22 077,4 18 891,8 85,6

Расходы бюджета муниципального образования на реализацию 
мероприятий муниципальных программ, реализуемых на тер-
ритории муниципального образования "Заневское городское 
поселение"

001 05 02 04.0.03.20000  

18 177,6 18 176,2 100,0

Государственная экспертиза проектной документации 001 05 02 04.0.03.24011  
949,1 949,1 100,0

Государственная экспертиза проектной документации (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.03.24011 240
949,1 949,1 100,0

Государственная экспертиза сметной документации 001 05 02 04.0.03.24012  
24,0 24,0 100,0

Государственная экспертиза сметной документации (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.03.24012 240
24,0 24,0 100,0

Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 001 05 02 04.0.03.24014  
12 872,9 12 871,4 100,0

Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.03.24014 240
12 872,9 12 871,4 100,0

Разработка ППТ, ПМ и ПСД строительства (реконструкции) водо-
проводов на территории МО

001 05 02 04.0.03.24016  
4 331,6 4 331,6 100,0

Разработка ППТ, ПМ и ПСД строительства (реконструкции) водо-
проводов на территории МО (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.03.24016 240
4 331,6 4 331,6 100,0

Расходы бюджета муниципального образования на бюджетные 
инвестиции в собственность муниципального образования

001 05 02 04.0.03.40000  
3 899,7 715,6 18,4

Строительство (реконструкция) сети водопровода 001 05 02 04.0.03.44011  
99,7 99,7 100,0

Строительство (реконструкция) сети водопровода (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.03.44011 240
99,7 99,7 100,0

Строительство (реконструкция) сети КНС 001 05 02 04.0.03.44013  
3 800,0 615,9 16,2

Строительство (реконструкция) сети КНС (Бюджетные инвестиции) 001 05 02 04.0.03.44013 410
3 800,0 615,9 16,2

Основное мероприятие "Мероприятия по системе теплоснабже-
ния населенных пунктов МО "Заневское городское поселение"

001 05 02 04.0.04.00000  
9 021,1 9 021,1 100,0

Расходы бюджета муниципального образования на реализацию 
мероприятий муниципальных программ, реализуемых на тер-
ритории муниципального образования "Заневское городское 
поселение"

001 05 02 04.0.04.20000  

9 021,1 9 021,1 100,0

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 001 05 02 04.0.04.24015  
9 021,1 9 021,1 100,0

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 05 02 04.0.04.24015 240
9 021,1 9 021,1 100,0

Муниципальная программа "Программа производственного кон-
троля за качеством питьевой воды на территории муниципального 
образования "Заневское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

001 05 02 11.0.00.00000  

100,0 95,8 95,8

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

001 05 02 11.0.02.00000  

100,0 95,8 95,8

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муници-
пальных программ, реализуемых на территории МО "Заневское 
городское поселение"

001 05 02 11.0.02.20000  

100,0 95,8 95,8

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 95,8 95,8

Расходы бюджета по контролю за микробным и химическим 
составом воды в источниках водоснабжения, расположенных 
на территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 11.0.02.21102 240

100,0 95,8 95,8

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 05 02 79.0.00.00000  

100,0 0,0 0,0

Расходы бюджета МО по содержанию,обслуживанию муници-
пального жилищного фонда,организации электро-,газо-,тепло-, 
водоснабжения и водоотведения территории МО "Заневское 
городское поселение"

001 05 02 79.0.10.00000  

100,0 0,0 0,0

Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 05 02 79.0.10.10000  

100,0 0,0 0,0
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Прочие расходы бюджета МО "Заневское городское поселение" 001 05 02 79.0.10.19900  
100,0 0,0 0,0

Расходы бюджета по технологическому присоединению энерго-
принимающих устройств потребителей к электросетям сетевой 
организации

001 05 02 79.0.10.19914  
100,0 0,0 0,0

Расходы бюджета по технологическому присоединению энерго-
принимающих устройств потребителей к электросетям сетевой 
организации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 79.0.10.19914 240

100,0 0,0 0,0

Благоустройство 001 05 03   
145 372,2 140 765,5 96,8

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"

001 05 03 04.0.00.00000  

100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обслуживание объектов коммунальной 
и инженерной инфраструктуры"

001 05 03 04.0.06.00000  
100,0 0,0 0,0

Расходы бюджета муниципального образования на реализацию 
мероприятий муниципальных программ, реализуемых на тер-
ритории муниципального образования "Заневское городское 
поселение"

001 05 03 04.0.06.20000  

100,0 0,0 0,0

Обследование территорий участков на предмет наличия взры-
воопасных предметов

001 05 03 04.0.06.24026  
100,0 0,0 0,0

Обследование территорий участков на предмет наличия взры-
воопасных предметов (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 04.0.06.24026 240
100,0 0,0 0,0

МП "Благоустройство и санитарное содержание территории МО 
"Заневское городское поселение" ВМР ЛО на 2015-2019 годы"

001 05 03 06.0.00.00000  
143 459,4 138 968,6 96,9

Основное мероприятие "Санитарное содержание территории 
МО"

001 05 03 06.0.01.00000  
73 812,7 70 361,1 95,3

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий 
МП,реализуемых на территории МО "Заневское городское по-
селение"

001 05 03 06.0.01.20000  
73 812,7 70 361,1 95,3

Мероприятия в рамках реализации МП "Благоустройство и са-
нитарное содержание территории МО "Заневское городское 
поселение"

001 05 03 06.0.01.26000  
73 812,7 70 361,1 95,3

Расходы бюджета по санитарному содержанию территории МО 001 05 03 06.0.01.26001  
62 485,5 59 085,4 94,6

Расходы бюджета по санитарному содержанию территории МО 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.01.26001 240
62 485,5 59 085,4 94,6

Расходы бюджета по санитарному содержанию парка "Оккер-
виль" д.Кудрово

001 05 03 06.0.01.26002  
11 327,3 11 275,7 99,5

Расходы бюджета по санитарному содержанию парка "Оккер-
виль" д.Кудрово (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.01.26002 240
11 327,3 11 275,7 99,5

Основное мероприятие "Сбор и вывоз ТБО" 001 05 03 06.0.02.00000  
22 832,0 22 677,4 99,3

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий 
МП,реализуемых на территории МО "Заневское городское по-
селение"

001 05 03 06.0.02.20000  
22 832,0 22 677,4 99,3

Мероприятия в рамках реализации МП "Благоустройство и са-
нитарное содержание территории МО "Заневское городское 
поселение"

001 05 03 06.0.02.26000  
22 832,0 22 677,4 99,3

Расходы бюджета на сбор,вывоз и размещение сверхнорма-
тивных ТБО

001 05 03 06.0.02.26004  
18 275,4 18 275,3 100,0

Расходы бюджета на сбор,вывоз и размещение сверхнорматив-
ных ТБО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.02.26004 240
18 275,4 18 275,3 100,0

Расходы бюджета на сбор,вывоз и размещение ТБО с несанк-
ционированных свалок

001 05 03 06.0.02.26005  
3 845,3 3 840,7 99,9

Расходы бюджета на сбор,вывоз и размещение ТБО с несанкци-
онированных свалок (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.02.26005 240
3 845,3 3 840,7 99,9

Расходы бюджета на сбор,вывоз и размещение ТБО при про-
ведении месячника по благоустройству

001 05 03 06.0.02.26006  
480,0 480,0 100,0

Расходы бюджета на сбор,вывоз и размещение ТБО при проведе-
нии месячника по благоустройству (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.02.26006 240

480,0 480,0 100,0

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО 001 05 03 06.0.02.26007  
231,3 81,3 35,2

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.02.26007 240
231,3 81,3 35,2

Основное мероприятие "Озеленение и развитие уровня благо-
устройства территории МО"

001 05 03 06.0.03.00000  
7 681,3 7 299,9 95,0
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Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муници-
пальных программ,реализуемых на территории МО "Заневское 
городское поселение"

001 05 03 06.0.03.20000  
7 681,3 7 299,9 95,0

Мероприятия в рамках реализации МП "Благоустройство и са-
нитарное содержание территории МО "Заневское городское 
поселение"

001 05 03 06.0.03.26000  
7 681,3 7 299,9 95,0

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  

1 639,2 1 639,1 100,0

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

001 05 03 06.0.03.26008 240

939,2 939,1 100,0

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 (Бюджетные инвестиции)

001 05 03 06.0.03.26008 410

700,0 700,0 100,0

Расходы бюджета на озеленение территории МО 001 05 03 06.0.03.26009  
1 851,2 1 478,8 79,9

Расходы бюджета на озеленение территории МО (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26009 240
1 851,2 1 478,8 79,9

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав с восстанов-
лением водотока

001 05 03 06.0.03.26011  
622,5 622,5 100,0

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав с восстанов-
лением водотока (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26011 240
622,5 622,5 100,0

Расходы бюджета на проведение ремонта и обслуживание дет-
ских и спортивных площадок на территории МО

001 05 03 06.0.03.26012  
1 320,3 1 319,9 100,0

Расходы бюджета на проведение ремонта и обслуживание дет-
ских и спортивных площадок на территории МО (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26012 240

1 320,3 1 319,9 100,0

Расходы бюджета на изготовление,установку и содержание 
декоративных ограждений на территории МО

001 05 03 06.0.03.26015  
2 108,3 2 099,7 99,6

Расходы бюджета на изготовление,установку и содержание 
декоративных ограждений на территории МО (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26015 240

2 108,3 2 099,7 99,6

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  
139,9 139,9 100,0

Расходы бюджета на приобретение и доставку плодородного 
грунта для нужд МО и песка для детских площадок расположен-
ных на территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26027 240

139,9 139,9 100,0

Основное мероприятие "Праздничное оформление поселения" 001 05 03 06.0.04.00000  1 698,3 1 616,7 95,2

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муници-
пальных программ,реализуемых на территории МО "Заневское 
городское поселение"

001 05 03 06.0.04.20000  
1 698,3 1 616,7 95,2

Мероприятия в рамках реализации МП "Благоустройство и са-
нитарное содержание территории МО "Заневское городское 
поселение"

001 05 03 06.0.04.26000  
1 698,3 1 616,7 95,2

Расходы бюджета на праздничное освещение территории му-
ниципального образования

001 05 03 06.0.04.26018  
450,4 450,4 100,0

Расходы бюджета на праздничное освещение территории му-
ниципального образования (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.04.26018 240
450,4 450,4 100,0

Расходы бюджета на монтаж,демонтаж и хранение праздничной 
атрибутики

001 05 03 06.0.04.26019  
264,7 264,7 100,0

Расходы бюджета на монтаж,демонтаж и хранение праздничной 
атрибутики (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.04.26019 240

264,7 264,7 100,0

Расходы бюджета на приобретение праздничной атрибутики 001 05 03 06.0.04.26020  
683,2 631,6 92,4

Расходы бюджета на приобретение праздничной атрибутики 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.04.26020 240
683,2 631,6 92,4

Расходы бюджета по аренде рекламных уличных стоек и кон-
струкций

001 05 03 06.0.04.26021  
300,0 270,0 90,0

Расходы бюджета по аренде рекламных уличных стоек и кон-
струкций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.04.26021 240
300,0 270,0 90,0

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей электро-
снабжения"

001 05 03 06.0.05.00000  
35 619,5 35 467,2 99,6

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий 
МП,реализуемых на территории МО "Заневское городское по-
селение"

001 05 03 06.0.05.20000  
32 615,2 32 462,8 99,5
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Мероприятия в рамках реализации МП "Благоустройство и са-
нитарное содержание территории МО "Заневское городское 
поселение"

001 05 03 06.0.05.26000  
32 615,2 32 462,8 99,5

Расходы бюджета на ремонт,содержание и обслуживание улич-
ного освещения

001 05 03 06.0.05.26023  
21 515,2 21 512,8 100,0

Расходы бюджета на ремонт,содержание и обслуживание улич-
ного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.05.26023 240
21 515,2 21 512,8 100,0

Расходы бюджета на приобретение электрической энергии для 
нужд муниципального образования

001 05 03 06.0.05.26031  
11 100,0 10 950,0 98,6

Расходы бюджета на приобретение электрической энергии для 
нужд муниципального образования (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.05.26031 240
11 100,0 10 950,0 98,6

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в собствен-
ность МО

001 05 03 06.0.05.40000  
3 004,3 3 004,3 100,0

Бюджетные инвестиции на реализацию МП "Благоустройство и 
санитарное содержание территории МО "Заневское городское 
поселение"

001 05 03 06.0.05.46000  
3 004,3 3 004,3 100,0

Расходы бюджета на устройство уличного освещения 001 05 03 06.0.05.46002  
3 004,3 3 004,3 100,0

Расходы бюджета на устройство уличного освещения (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.05.46002 240
3 004,3 3 004,3 100,0

Основное мероприятие "Содержание и развитие а/дорог и 
внутридворовых проездов"

001 05 03 06.0.06.00000  
1 215,5 1 173,5 96,5

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий 
МП,реализуемых на территории МО "Заневское городское по-
селение"

001 05 03 06.0.06.20000  
1 215,5 1 173,5 96,5

Мероприятия в рамках реализации МП "Благоустройство и са-
нитарное содержание территории МО "Заневское городское 
поселение"

001 05 03 06.0.06.26000  
1 215,5 1 173,5 96,5

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

001 05 03 06.0.06.26024  
200,0 192,3 96,2

Расходы бюджета на осуществление отлова и стерилизацию 
безнадзорных,бродячих животных на территории МО (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26024 240

200,0 192,3 96,2

Расходы бюджета на устройство пешеходных дорожек на тер-
ритории МО

001 05 03 06.0.06.26025  
660,5 660,1 99,9

Расходы бюджета на устройство пешеходных дорожек на терри-
тории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26025 240
660,5 660,1 99,9

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 74,9 74,9

Расходы бюджета по ремонту,содержанию и оборудованию 
а/дорог общего пользования местного значения и проездов к 
дворовым территориям (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26026 240

100,0 74,9 74,9

Расходы бюджета на проведение работ по дезинсекции и де-
ратизации на территории МО

001 05 03 06.0.06.26028  
85,0 76,3 89,7

Расходы бюджета на проведение работ по дезинсекции и де-
ратизации на территории МО (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26028 240
85,0 76,3 89,7

Расходы бюджета на установку и обслуживание дорожных знаков 001 05 03 06.0.06.26029  
170,0 170,0 100,0

Расходы бюджета на установку и обслуживание дорожных знаков 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26029 240
170,0 170,0 100,0

Основное мероприятие "Проектирование и экспертиза объ-
ектов благоустройства"

001 05 03 06.0.07.00000  
600,0 372,9 62,2

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы 
"Благоустройство и санитарное содержание территории му-
ниципальное образование «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.07.26000  
600,0 372,9 62,2

Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов 
благоустройства

001 05 03 06.0.07.26010  
600,0 372,9 62,2

Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов 
благоустройства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.07.26010 240
600,0 372,9 62,2

МП "Развитие территорий,на которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления на 2015-2019 годы"

001 05 03 07.0.00.00000  
1 512,8 1 512,8 100,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие и благоустрой-
ство территории на которых осуществляютя иные формы мест-
ного самоуправления"

001 05 03 07.0.01.00000  

1 512,8 1 512,8 100,0

Расходы бюджета МО "Заневское городское поселение" в рамках 
софинансирования средств бюджета ЛО

001 05 03 07.0.01.S0000  

1 512,8 1 512,8 100,0
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Расходы бюджета МО в части софинансирования областного 
закона от 28.12.2018 г. № 147-оз "О старостах сельских насе-
ленных 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  

1 512,8 1 512,8 100,0

Расходы бюджета МО в части софинансирования областного за-
кона 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" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 07.0.01.S4770 240

1 512,8 1 512,8 100,0

МП "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО 
"Заневское городское поселение" ВМР ЛО на 2015-2019 годы"

001 05 03 09.0.00.00000  
300,0 284,1 94,7

Основное мероприятие "Уничтожение борщевика и ликвидация 
угрозы его неконтролируемого распространения на всей тер-
ритории Заневского городского поселения"

001 05 03 09.0.01.00000  
300,0 284,1 94,7

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий МП, реали-
зуемых на территории МО "Заневское городское поселение"

001 05 03 09.0.01.20000  
300,0 284,1 94,7

Мероприятия в рамках реализации МП "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Заневское городское посе-
ление"

001 05 03 09.0.01.29000  
300,0 284,1 94,7

Расходы бюджета по уничтожению борщевика Сосновского 
химическим методом

001 05 03 09.0.01.29001  
300,0 284,1 94,7

Расходы бюджета по уничтожению борщевика Сосновского 
химическим методом (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 09.0.01.29001 240
300,0 284,1 94,7

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   
1 201,7 1 201,7 100,0

Молодежная политика 001 07 07   
1 201,7 1 201,7 100,0

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 07 07 79.0.00.00000  
1 201,7 1 201,7 100,0

Расходы бюджета МО на проведение муниципальных районных 
мероприятий,оздоровительных кампаний,приобретению (изго-
товлению) подарочной и сувенирной продукции и иные расходы

001 07 07 79.0.07.00000  
1 201,7 1 201,7 100,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муници-
пальных программ,реализуемых на территории МО "Заневское 
городское поселение"

001 07 07 79.0.07.20000  
1 201,7 1 201,7 100,0

Мероприятия в рамках реализации непрограммных расходов 
бюджета МО "Заневское городское поселение"

001 07 07 79.0.07.29900  
1 201,7 1 201,7 100,0

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков 
в летний период

001 07 07 79.0.07.29902  
1 201,7 1 201,7 100,0

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подрост-
ков в летний период (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

001 07 07 79.0.07.29902 110
1 124,9 1 124,9 100,0

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков 
в летний период (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 07 07 79.0.07.29902 240
76,8 76,8 100,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   
37 047,6 37 047,6 100,0

Культура 001 08 01   
37 047,6 37 047,6 100,0

МП "Развитие культуры на территории МО "Заневское городское 
поселение"ВМР ЛО на 2015-2019 годы"

001 08 01 02.0.00.00000  
37 047,6 37 047,6 100,0

Основное мероприятие "Развитие культуры" 001 08 01 02.0.01.00000  
37 047,6 37 047,6 100,0

Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 08 01 02.0.01.10000  
32 438,2 32 438,2 100,0

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Янин-
ский КСДЦ"

001 08 01 02.0.01.12000  
32 438,2 32 438,2 100,0

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Янинский 
КСДЦ" (Субсидии бюджетным учреждениям)

001 08 01 02.0.01.12000 610
32 438,2 32 438,2 100,0

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

001 08 01 02.0.01.S0000  

4 609,4 4 609,4 100,0

Софинансирование расходов областного бюджета на обе-
спечение стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культурыза счет средств бюджета муниципального 
образования

001 08 01 02.0.01.S0360  

4 609,4 4 609,4 100,0

Софинансирование расходов областного бюджета на обе-
спечение стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культурыза счет средств бюджета муниципального 
образования (Субсидии бюджетным учреждениям)

001 08 01 02.0.01.S0360 610

4 609,4 4 609,4 100,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   

256,3 246,2 96,1

Пенсионное обеспечение 001 10 01   

166,3 166,2 100,0

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 10 01 79.0.00.00000  

166,3 166,2 100,0

Расходы бюджета МО по обеспечению выплат,утвержденных 
омсу МО "Заневское городское поселение" ВМР ЛО

001 10 01 79.0.08.00000  

166,3 166,2 100,0

Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 10 01 79.0.08.10000  

166,3 166,2 100,0

Прочие расходы бюджета МО "Заневское городское поселение" 001 10 01 79.0.08.19900  

166,3 166,2 100,0

Расходы бюджета на осуществление доплаты к пенсиям гос.
служащих субъектов РФ и муниципальных служащих

001 10 01 79.0.08.19906  

166,3 166,2 100,0

Расходы бюджета на осуществление доплаты к пенсиям гос.
служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

001 10 01 79.0.08.19906 310

166,3 166,2 100,0

Социальное обеспечение населения 001 10 03   

90,0 80,0 88,9

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 10 03 79.0.00.00000  

90,0 80,0 88,9

Расходы бюджета МО на оказание различных видов адресной 
соц.помощи,направленных на повышение благосостояния граж-
дан пожилого возраста и инвалидов

001 10 03 79.0.09.00000  

90,0 80,0 88,9

Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 10 03 79.0.09.10000  

90,0 80,0 88,9

Прочие расходы бюджета МО "Заневское городское поселение" 001 10 03 79.0.09.19900  

90,0 80,0 88,9

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

001 10 03 79.0.09.19907  

90,0 80,0 88,9

Расходы бюджета на оказание материальной помощи 
гражданам,оказавшимся в трудной жизненной ситуации (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

001 10 03 79.0.09.19907 320

90,0 80,0 88,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   

44 856,5 44 855,4 100,0

Физическая культура 001 11 01   

44 856,5 44 855,4 100,0

МП "Развитие физ.культуры и спорта на территории МО "Занев-
ское городское поселение" ВМР ЛО на 2015-2019 годы"

001 11 01 01.0.00.00000  

44 856,5 44 855,4 100,0

Основное мероприятие "Проектирование,экспертиза, 
строительство,ремонт и реконструкция объектов физ.культуры"

001 11 01 01.0.01.00000  

40 464,5 40 463,4 100,0

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в собствен-
ность МО

001 11 01 01.0.01.40000  

40 464,5 40 463,4 100,0

Расходы бюджета МО "Заневское городское поселение" на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

001 11 01 01.0.01.41000  

40 464,5 40 463,4 100,0

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

001 11 01 01.0.01.41001  

40 464,5 40 463,4 100,0

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

001 11 01 01.0.01.41001 240

12,1 11,1 92,1

Расходы бюджета по строительству открытого плоскостного физ-
куотурно-спортивного комплекса Янино-1 Всеволожского района 
(Бюджетные инвестиции)

001 11 01 01.0.01.41001 410

40 452,4 40 452,4 100,0
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Основное мероприятие "Развитие физ.культуры" 001 11 01 01.0.02.00000  

4 392,0 4 392,0 100,0

Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 11 01 01.0.02.10000  

4 392,0 4 392,0 100,0

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Янин-
ский КСДЦ"

001 11 01 01.0.02.11000  

4 392,0 4 392,0 100,0

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Янинский 
КСДЦ" (Субсидии бюджетным учреждениям)

001 11 01 01.0.02.11000 610

4 392,0 4 392,0 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   
11 039,9 11 039,9 100,0

Периодическая печать и издательства 001 12 02   
11 039,9 11 039,9 100,0

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 12 02 79.0.00.00000  

11 039,9 11 039,9 100,0

Расходы бюджета МО на финансовое обеспечение автономных 
и бюджетных учреждений МО "Заневское городское поселение"

001 12 02 79.0.01.00000  
11 039,9 11 039,9 100,0

Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

001 12 02 79.0.01.10000  

11 039,9 11 039,9 100,0

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Редакция 
газеты "Заневский вестник"

001 12 02 79.0.01.14000  

11 039,9 11 039,9 100,0

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Редакция 
газеты "Заневский вестник" (Субсидии бюджетным учреждениям)

001 12 02 79.0.01.14000 610

11 039,9 11 039,9 100,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002     6 811,4 6 410,1 94,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   
6 811,4 6 410,1 94,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

002 01 03   
6 811,4 6 410,1 94,1

Расходы бюджета МО на обеспечение деятельности омсу МО 
"Заневское городское поселение" ВМР ЛО

002 01 03 78.0.00.00000  
6 811,4 6 410,1 94,1

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
совета депутатов МО "Заневское городское поселение" ВМР ЛО

002 01 03 78.0.01.00000  
6 716,2 6 314,9 94,0

Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

002 01 03 78.0.01.10000  
6 716,2 6 314,9 94,0

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу 
МО "Заневское городское поселение"

002 01 03 78.0.01.10001  
2 466,2 2 360,4 95,7

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу 
МО "Заневское городское поселение" (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

002 01 03 78.0.01.10001 120

2 466,2 2 360,4 95,7

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское город-
ское поселение"

002 01 03 78.0.01.10002  

4 250,0 3 954,5 93,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское город-
ское поселение" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

002 01 03 78.0.01.10002 240

4 238,0 3 954,5 93,3

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское город-
ское поселение" (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

002 01 03 78.0.01.10002 850

12,0 0,0 0,0

Расходы бюджета МО по передаче в бюджет муниципального 
района из бюджета поселения на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

002 01 03 78.0.05.00000  

95,2 95,2 100,0

Текущие расходы бюджета МО "Заневское городское поселе-
ние" на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

002 01 03 78.0.05.10000  

95,2 95,2 100,0

Расходы по передаче полномочий на осуществление внешнего 
муниципального финансового контроля МО "Заневское город-
ское поселение" бюджетом ВМР ЛО

002 01 03 78.0.05.10009  

95,2 95,2 100,0

Расходы по передаче полномочий на осуществление внешне-
го муниципального финансового контроля МО "Заневское го-
родское поселение" бюджетом ВМР ЛО (Иные межбюджетные 
трансферты)

002 01 03 78.0.05.10009 540

95,2 95,2 100,0

Всего      
443 592,5 428 202,7 96,5
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Приложение 4 к решению 
 от                   года №       

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета МО «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по кодам бюджетной классификации  источников  

финансирования дефицитов бюджета за 2019 год

 (тыс. рублей)

Код Наименование

Утверж-
дено 

на 2019 
год

Исполне-
но  

за 2019 
год

% ис-
полне-

ния

000 01 05 00 
00 00 0000 
000

Изменение остат-
ков средств на 
счетах по учету 
средств бюджета 26 759,8 -14 171,7 -

000 01 05 02 01 
13  0000 000

Изменение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских посе-
лений

26 759,8 -14 171,7 -

Всего источников 
внутреннего фи-
нансирования

26 759,8 -14 171,7 -

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.07.2020 № 333
д. Заневка

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, г. Кудрово, микрорайон Новый 
Оккервиль, ул. Областная,  д. 5, корпус 1, ул. Областная,  д. 5, 
корпус 2, ул. Областная,  д. 5, корпус 3, ул. Областная,  д. 5, кор-
пус 5,  ул. Областная,  д. 5, корпус 6 

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом», администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Провести открытый конкурс по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, г. Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, ул. 
Областная, д. 5, корпус 1, ул. Областная, д. 5, корпус 2, ул. Област-
ная, д. 5, корпус 3, ул. Областная, д. 5, корпус 5, ул. Областная, д. 
5, корпус 6.

2. Утвердить конкурсную документацию для проведения открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Заневское городское поселение, 
г. Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 5, кор-
пус 1, ул. Областная, д. 5, корпус 2, ул. Областная, д. 5, корпус 3, 
ул. Областная, д. 5, корпус 5, ул. Областная, д. 5, корпус 6, согласно 
приложению.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Администрация  муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» приглашает  принять  
участие в открытом конкурсе по от-
бору управляющей организации на 
право управления многоквартирным 
домом (многоквартирными домами).

Основание проведения 
конкурса и нормативные 

правовые акты, на основании 
которых проводится конкурс.

 Открытый конкурс проводится 
на основании ст. 161 ЖК РФ, в со-
ответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № 75 от 06.02.2006 
г. «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открыто-
го конкурса по отбору управляющей 
организации для управления много-
квартирным домом»,  по  адресу:
Ленинградская область, Все- 
воложский муниципальный рай- 
он,  Заневское городское посе-
ление, г. Кудрово, микрорайон 
Новый Оккервиль, ул. Областная,  
д. 5, корпус 1,  ул. Областная,  
д. 5, корпус 2,  ул. Областная,   
д. 5, корпус 3, ул. Областная,  д. 
5, корпус 5, ул. Областная,  д. 5, 
корпус 6.

С подробным описанием харак-
теристик объекта, обязательных, 
дополнительных работ и услуг по со-
держанию и ремонту, выполняемых 
(оказываемых) по договору управле-
ния многоквартирным домом, мож-
но ознакомиться  в приложениях  к 
конкурсной документации открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления много-
квартирным домом (многоквартир-
ными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального 

образования «Заневское городское 
поселение». Место нахождения и 
почтовый адрес: 195298, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48, электронная по-
чта: info@zanevkaorg.ru, контактный 
телефон:  тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения.
 Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения состав-
ляет:

ул. Областная, дом 5, корпус 
1– 35,96 руб./кв.м./мес.

ул. Областная, дом 5, корпус 
2– 35,96 руб./кв.м./мес.

ул. Областная, дом 5, корпус 
3– 35,96 руб./кв.м./мес.

ул. Областная, дом 5, корпус 
5– 35,96 руб./кв.м./мес.

ул. Областная, дом 5, корпус 
6– 35,96 руб./кв.м./мес.

Плата за содержание жилого по-
мещения включает в себя  плату за 
услуги, работы по управлению мно-
гоквартирным домом, за содержа-
ние и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, а 
также за холодную воду, горячую во-
ду, электрическую энергию, потре-
бляемые при использовании и со-
держании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, за отведение 
сточных вод в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном 
доме (далее также – коммунальные 
ресурсы, потребляемые при исполь-
зовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме).

Размер расходов граждан и 
организаций в составе платы за 
содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребля-
емых при использовании и содержа-
нии общего имущества в многоквар-
тирном доме, определяется при на-
личии коллективного (общедомового) 
прибора учета исходя из норматива 
потребления соответствующего вида 
коммунальных ресурсов, потребляе-
мых при использовании и содержа-

нии общего имущества в многоквар-
тирном доме, который утверждается 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, по 
тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, с проведе-
нием перерасчета размера таких 
расходов исходя из показаний кол-
лективного (общедомового) прибо-
ра учета в порядке, установленном 
Правительством Российской Феде-
рации. Исключения составляют слу-
чай оснащения многоквартирного 
дома автоматизированной инфор-
мационно-измерительной системой 
учета потребления коммунальных 
ресурсов и коммунальных услуг, при 
котором размер расходов граждан 
и организаций в составе платы за 
содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребля-
емых при использовании и содержа-
нии общего имущества в многоквар-
тирном доме, определяется исходя 
из показаний этой системы учета 
при условии обеспечения этой си-
стемой учета возможности одномо-
ментного снятия показаний, а также 
случаи принятия на общем собра-
нии собственников помещений в 
многоквартирном доме решения 
об определении размера расходов 
граждан и организаций в составе 
платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирном доме 
на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в 
многоквартирном доме:

1) исходя из среднемесячного 
объема потребления коммунальных 
ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, с проведением перерасчета 
размера таких расходов исходя из 
показаний коллективного (общедо-
мового) прибора учета в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации;

2) исходя из объема потребле-
ния коммунальных ресурсов, опре-
деляемого по показаниям коллек-
тивного (общедомового) прибора 
учета, по тарифам, установленным 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федера- 
ции.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в 

порядке, установленном законо-
дательством РФ, предоставляются 
следующие коммунальные услуги: 
холодная вода, горячая вода, элек-
трическая энергия, тепловая энер-
гия, отведение сточных вод, обра-
щение с твердыми коммунальными 
отходами (в соответствии с пунктом 
4 статьи 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 
20 статьи 12 Федерального закона 
от 29.06.2015 № 176 – ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»).

Адрес официального сайта,  
на котором размещена 

конкурсная документация, 
срок, место и порядок 

предоставления конкурсной 
документации, размер, 

порядок и сроки внесения
платы, взимаемой 

организатором конкурса за 
предоставление конкурсной 

документации.
Официальным сайтом, на кото-

ром размещена конкурсная доку-
ментация,  является официальный 
сайт Российской Федерации для 
размещения информации о про-

ведении торгов в сети Интернет по 
адресу torgi.gov.ru (далее официаль-
ный сайт).

Конкурсная документация пре-
доставляется со дня опубликования  
на официальном сайте в течение 
30 дней любому заинтересованно-
му  лицу на  основании заявления 
в течение 2-х рабочих дней с даты 
получения заявления в письменной 
форме при предъявлении заинтере-
сованным лицом документа, удосто-
веряющего личность, представите-
лем заинтересованного лица также 
доверенности на право получения 
конкурсной документации.

Конкурсная документация может 
быть получена в рабочие дни с 9 до 
13 часов   в секторе   управления 
муниципальным имуществом, учета 
и распределения муниципального 
жилищного фонда администрации 
МО «Заневское городское поселе-
ние» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, 
д. 48, либо на официальном сайте. 

Плата за предоставление кон-
курсной документации не установ-
лена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи 
заявок на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются  с даты размещения 
по 18.08.2020 г.,  до 11.00., по 
адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Занев-
ка,  д. 48, сектор  управления му-
ниципальным имуществом, учета 
и распределения муниципального 
жилищного фонда.   Прием заявок 
прекращается непосредственно 
перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе 
подается в письменном виде по 
форме указанной в приложении к 
конкурсной документации. Одно 
лицо в отношении объекта конкур-
са вправе подать только одну заявку.

Каждая заявка на участие в 
конкурсе поступившая в установ-
ленные сроки регистрируется. По 
требованию претенденту выдается 
расписка о получении такой заявки 
по форме согласно приложению  к 
конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в конкур-
се в любое время, непосредствен-
но до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.
Комиссия проведет процедуру 

публичного вскрытия конвертов с 
заявками участников в 11 час. 00 
мин. 18.08.2020 г. в кабинете № 3 
помещения администрации МО «За-
невское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время 
рассмотрения  

конкурсной комиссией  
заявок  

на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет 

проведено в 11 час. 00 мин. 
19.08.2020 г.  по адресу: Ле-
нинградская область, Всево-
ложский район, дер. Заневка,  
д. 48. 

 
Место, дата и время проведения 

конкурса.
Конкурс проводится в 11 час. 

00 мин. 20.08.2020 г., по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48, кабинет 
№ 3.

  
Размер обеспечения заявки  

на участие в конкурсе.
Размер обеспечения заявки  

на участие в конкурсе составляет 
123 174,51 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  открытого конкурса
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ОБЛАСТНЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ –  
ОБ УСПЕХАХ В ИНТЕРНЕТЕ

Пожилые жители Ленинградской об-
ласти активно участвуют в конкурсе 
компьютерной грамотности «Спасибо 
интернету – 2020». 

Подведены промежуточные итоги VI Всероссийского кон-
курса личных достижений старшего поколения в изучении 
компьютерной грамотности. В состязании уже принимают 
участие представители серебряного возраста из 48 ре-
гионов России. В числе самых активных – пенсионеры из 
Ленинградской области, от региона на конкурс поступило 
15 работ.

Как показывает статистика, среди участников всерос-
сийского конкурса более 80 % женщин, средний возраст –  
чуть выше 63 лет. Самым старшим участникам по 85 лет, 
46 % конкурсантов имеют высшее образование, 75 % ос-
ваивали компьютерную грамотность на курсах, 29 % – ра-
ботающие пенсионеры. Примечательно, что порядка 60 % 
работ поступили из малых городов и сельских территорий.

Конкурс продолжается, работы принимаются до 14 ок-
тября 2020 года, а итоги будут подведены в декабре 2020 
года. Принять в нем участие могут жители Ленинградской 
области от 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в 
Интернете, в том числе на компьютерных курсах.

Для участия необходимо подать заявку на портале «Аз-
бука интернета» азбукаинтернета.рф и приложить эссе по 
теме одной из номинаций конкурса: «Портал Gosuslugi.ru: 
мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-пред-
приниматель, интернет-работодатель», «Моя общественная 
интернет-инициатива», «Моя Азбука интернета», «Я – интер-
нет-звезда».

Это могут быть истории о том, как удалось освоить пор-
тал госуслуг, цифровые сервисы Пенсионного фонда и 
других ведомств – и теперь не выходя из дома получается 
записаться к врачу, проверить задолженность по налогам 
и штрафам, перевести пенсию на пластиковую карту. Или 
как с помощью социальных сетей получилось организовать 
благоустройство территории около дома или встречу одно-
классников.

МОЛОКУ ДОБАВЯТ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Племенной завод «Бугры» начинает 
реализацию проекта по созданию мо-
лочно-товарной фермы на 6 тысяч голов 
в Лужском районе. 

Ввод нового проекта позволит увеличить объемы произ-
водства молока в Ленинградской области на 27 тысяч тонн 
в год.

Перспективы развития молочной отрасли губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил с 
руководителями ведущих предприятий региона на совеща-
нии в аграрном университете.

«Молочное животноводство – один из драйверов нашего 
агропромышленного комплекса. Ленинградская область на 
протяжении многих лет занимает первое место в России по 
молочной продуктивности коров и входит в ТОП-10 по объему 
производства молока. В условиях коронавируса мы ни на 
день не прекращали господдержку аграриев – сельхозпро-
изводители с начала года уже получили 3 млрд рублей. И мы 
видим результат – наши предприятия продолжают не про-
сто производить качественную продукцию, но и планируют 
дальнейшее развитие», – подчеркнул Александр Дрозденко.

В агропроме Ленинградской области сегодня реализу-
ются 45 проектов с общим объемом инвестиций 24,5 млрд 
рублей. Более половины этих средств пойдут на развитие 
молочного животноводства. Около 12 млрд рублей будет вло-
жено в строительство молочно-товарных ферм с общим по-
головьем порядка 20 тысяч голов скота, мощностью 130 тысяч 
тонн молока в год. В частности, племзавод «Бугры» вложит 2 
млрд рублей в молочно-товарную ферму на 6 тысяч голов. 
Еще 1,2 млрд рублей инвестиций пойдут в проекты по произ-
водству сыров мощность до 10 тысяч тонн продукции в год.

СПРАВКА
По итогам шести месяцев 2020 года в регионе 

произведено 308,1 тысяч тонн молока (103,3 % к 
2019 году), надой на одну фуражную корову соста-
вил 4 589 кг (106,1 %), объем переработки молока –  
130 тысяч тонн (109 %).

В ЗАГСАХ ОБЛАСТИ 
РАЗРЕШИЛИ ПОЦЕЛУИ

В отделах записи актов гражданского 
состояния региона возобновлены тор-
жественные регистрации браков. 

В Ленинградской области церемонии бракосочетания в 
ЗАГСах вновь проходят под звуки марша Мендельсона, со 
свидетелями, гостями и фотографом, торжественной речью 
сотрудника ЗАГСа  и обменом кольцами.

Гостям, в отличие от молодоженов, рекомендуется ис-
пользовать маски и соблюдать дистанцию.

По требованию Роспотребнадзора после каждой цере-
монии в торжественном зале проходит обработка дезинфи-
цирующими средствами всех поверхностей и проветрива-
ние помещений. Сотрудники учреждений соблюдают обя-
зательные правила – носят маски, используют антисептики 
для рук и контролируют температуру тела.

Напомним, что узаконить отношения в Ленинградской 
области можно было и во время действия ограничений, 
связанных с профилактикой распространения коронави-
русной инфекции, но в присутствии лишь молодоженов и 
с соблюдением масочного режима. В период с апреля по 
июнь органы ЗАГС в регионе зарегистрировали 1 031 брак.

НОВЫЙ СВЕТ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ
На региональных трассах Ленинградской области установлены 680 новых све-

тодиодных светильников. 
Энергоэффективное освещение появилось в населен-

ных пунктах, через которые проходят областные трассы 
во Всеволожском, Волховском, Выборгском, Кировском и 
Ломоносовском районах. Речь идет о Заневке, Лупполово, 
Дранишниках, Кировске, поселках Кондратьево и Загу-
бье, деревнях Уткино-1, Уткино-2, Турышкино и на станции 
Бронка.

Новые светодиодные светильники способны работать 10 
лет и на порядок превосходят обычные по яркости. Ресурс 
каждого составляет 50 тысяч часов. Благодаря оптическим 
линзам достигается высокая эффективность освещения 
дорожного полотна без слепящего эффекта для участни-
ков дорожного движения. За первый месяц работы эко-
номия электроэнергии, в среднем, уже снизилась почти 
на 50 %.

Замена искусственного освещения на дорогах Ленин-
градской области проводится в рамках энергосервисно-

го контракта, заключенного между ГКУ «Ленатводор» и 
компанией-инвестором. Предусматривается, что оплата 
выполненных работ идет только за счет средств, сэконом-
ленных на оплате электроэнергии.

СПРАВКА 
Энергосервисные контракты – один из самых дей-

ственных механизмов реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. Их преимущество заключается в 
том, что энергоэффективные мероприятия не требу-
ют дополнительных финансовых вложений со сторо-
ны бюджета, так как оплата по ним осуществляется 
только за счет средств, сэкономленных заказчиком 
на оплате энергоресурсов (тепловая энергия, горя-
чая вода, электричество).

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛСЯ 
ПРИЗЫВ

Из региона на военную службу на-
правлено более 1,5 тысяч человек. 

Несмотря на повышение плана и сокращения в услови-
ях пандемии сроков весенне-летней призывной кампании, 
установленная норма полностью выполнена.

По данным Военного комиссариата Ленинградской об-
ласти, большинство призывников были распределены в вой- 
ска Западного военного округа. Десять лучших получили 
места в Президентском полку в Москве.

В условиях распространения коронавирусной инфекции 
вызов призывников в этом году был перенесен с апреля на 
май. Для организации и проведения граждан на военную 
службу были созданы призывные комиссии в 18 муници-
пальных образованиях. Для медицинского освидетельство-
вания привлечено 116 врачей и 35 специалистов среднего 
медицинского персонала.

Призывные комиссии были переведены на усиленный 
противоэпидемический режим работы. Призывники были 
обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли 
двухэтапное тестирование на COVID-19. Такой многоступен-
чатый подход позволил не допустить направления болеющих 
призывников в Вооруженные силы РФ.

Особенностью прошедшей кампании стал способ 
транспортировки призывников в воинские части. Они на-
правлялись на место прохождения службы отдельными пас-
сажирскими вагонами и авиарейсами с целью исключения 
контакта с гражданским населением. Всего было сформи-
ровано 18 вагонов и два авиарейса.

«ЛАДОГА» СОБРАЛА 
РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО 
ЗАЯВОК

На главное молодежное событие 
Ленинградской области – образо-
вательный форум «Ладога» – посту-
пило 1 730 заявок из 80 регионов 
России. 

Всего на форуме предусмотрено участие 780 
человек. В этом году Межрегиональный молодежный 
образовательный форум Северо-Западного феде-
рального округа «Ладога» пройдет с 7 по 15 августа.

В рамках образовательной программы участни-
ки разделятся на восемь образовательных потоков: 
лидеры молодежных сообществ, блогеры, молодые 
предприниматели, социальная активность, Волонте-
ры Победы, духовное пространство, digital-джедаи 
и профсоюзы.

Особое внимание будет уделено безопасности –  
преподаватели и форумчане будут обеспечены 
средствами индивидуальной защиты в соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора.

Напоминаем, что для потенциальных участников 
форума продолжается регистрация на грантовый 
конкурс Росмолодежи. Сумма поддержки социаль-
но значимых проектов составит до 1,5 млн рублей. 
Прием заявок на грантовый конкурс завершится в 
АИС «Молодежь России» 1 августа.

СПРАВКА
Межрегиональный молодежный образова-

тельный форум Северо-Западного федераль-
ного округа «Ладога» в 2020 году пройдет в 
12-й раз.

Организаторами являются Комитет по мо-
лодежной политике Ленинградской области и 
Федеральное агентство по делам молодежи. 
Форум проходит при поддержке полномоч-
ного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ  
К ЗИМЕ

В регионе выполнено более трети за-
планированных работ по подготовке к 
отопительному сезону. 

Готовность коммунальных объектов к отопительному се-
зону 2020-2021 годов обсудили в правительстве Ленинград-
ской области. Председатель Комитета по топливно-энерге-
тическому комплексу Юрий Андреев сообщил, что сейчас 
выполнено 35 % запланированных работ, продолжаются 
ремонтные и профилактические работы. Особое внима-
ние уделяется своевременному созданию запасов топлива.

Всего в Ленинградской области работают 681 источник 
теплоснабжения, 247 центральных тепловых пунктов, 427 
насосных станций, 861 водозабор, 577 канализационных 
насосных станций. Протяженность сетей теплоснабжения –  
2500 километров, водоснабжения – более 5000 киломе-
тров, водоотведения – 3800 километров, газопроводов –  
более 5400 километров, электрических сетей – более 41000 
километров.

Для  безаварийного прохождения отопительного сезона в 
регионе создано 660 аварийных бригад общей численнос- 
тью около 3000 человек. Готово к работе более 900 единиц 
спецтехники.

У администраций муниципальных образований сейчас в 
собственности 164 дизель-генератора мощностью от 50 до 
550 кВт. Эти устройства позволяют поддержать работоспо-
собность ключевых объектов при авариях на электросетях. 
Перед муниципалитетами стоит задача получить паспорта 
готовности к отопительному сезону.
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Если гражданин уже зарегистрирован, при входе в 
личный кабинет на сайте ФГИС ФРИ ему необходимо ис-
пользовать свои логин и пароль.

Доступ к личному кабинету могут также иметь закон-
ные представители детей-инвалидов. Это позволяет закон-
ному представителю получить всю необходимую инфор-
мацию для реализации прав ребёнка-инвалида, а также 
защиты его интересов.

Открытые данные об инвалидах
Аналитический раздел разработан как для граждан, 

так и для общественных организаций. Открытый доступ к 
нему позволяет каждому пользователю узнать всю стати-
стическую информацию по разным показателям: числен-
ность инвалидов по возрасту, полу, группе инвалидности 
и т. п.

Поставщики информации  
в ФГИС ФРИ:

• Федеральное бюро медико-социальной экспертизы;
• Федеральное медико-биологическое агентство;
• Пенсионный фонд России;
• Фонд социального страхования России;
• Федеральная служба по надзору в сфере образо-

вания и науки;
• Федеральная служба по труду и занятости России;
• Министерство здравоохранения России;
• органы власти субъектов России.
На основе поступающих данных из соответствующих 

органов и ведомств о гражданах с инвалидностью фор-
мируется информационная система ФГИС ФРИ.

Федеральный реестр в вашем смартфоне
Доступ к личному кабинету инвалида осуществляется 

не только с компьютера, но и с мобильного телефона. Для 
удобства граждан разработано приложение «ФГИС ФРИ». 
Дистанционно со своего мобильного телефона можно 
также отследить данные, отображаемые на портале ФРИ.

ПОМЕНЯТЬ ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ СОЦУСЛУГ 
МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ  
ИЗ ДОМА

Менять порядок получения набора 
социальных услуг – выбирать льготы 
или их денежный эквивалент – феде-
ральные льготники могут ежегодно. Для 
этого нужно до 1 октября подать соот-
ветствующее заявление в Пенсионный 
фонд, Многофункциональный центр 
или направить его удаленно через лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР 
(www.es.pfrf.ru) и на портале госуслуг  
(www.gosuslugi.ru). Тем же льготникам, кто 
порядок не меняет, никаких заявлений 
подавать не нужно. 

В состав НСУ входят три льготы. Это право на бесплат-
ное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и 
бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте и на 
междугородном транспорте к месту этого лечения и обрат-
но. Рецепты выписывают в поликлиниках, а распределением 
путевок занимается фонд социального страхования. 

Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ), которую большинство льготников (например, ин-
валиды) получают вместе с пенсией. Соответственно, если 
пенсионер выбрал льготу в натуральном виде, например – 
бесплатные лекарства, ее стоимость вычитается из ЕДВ, ес-
ли же выбрал социальную услугу в денежном выражении –  
ее стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается вме-
сте с пенсией.

Менять порядок получения социальных услуг можно еже-
годно. По заявлениям, принятым до 1 октября, изменение 
формы получения социальных услуг (деньгами или в виде на-
туральной льготы) произойдет с 1 января следующего года. 
Тем же, кто решения не меняет, заявление писать не нужно.

В ЕГИССО  
МОЖНО УЗНАТЬ 
О СВОИХ ПРАВАХ 
НА СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В России третий год действует Единая 
государственная информационная 
система социального обеспечения 
(ЕГИССО), оператором и разработ-
чиком которой является Пенсионный 
фонд России. 

Через ЕГИССО гражданин может получить полную ин-
формацию о назначенных ему мерах социальной защи-
ты (поддержки), а власти всех уровней - статистическую 
информацию о получателях мер социальной защиты.

Для доступа к Личному кабинету получателя со-
циальных услуг на сайте www.egisso.ru необходи-
мо зарегистрироваться и получить подтверждённую 
учётную запись в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) на Едином портале госуслуг  
(www.gosuslugi.ru).

Если гражданин уже зарегистрирован, при входе 
в Личный кабинет на сайте ЕГИССО ему необходимо 
использовать такой же логин и пароль, как на Портале 
госуслуг. Вход в кабинет можно осуществить как с ком-
пьютера, так и с мобильного телефона.

На сайте ЕГИССО реализован электронный сервис 
«Социальный калькулятор», которым может воспользо-
ваться любой человек. Калькулятор позволяет увидеть 
федеральные, региональные и муниципальные меры 
социальной защиты и поддержки, на которые он может 
претендовать. Так, пользователь, выбрав регион прожи-
вания и указав льготную категорию (например, инвалид 
первой группы), получит полную информацию о мерах 
социальной защиты, положенных льготнику по месту 
жительства.

ПЕНСИОНЕРАМ-
ОПЕКУНАМ  
С 1 ИЮЛЯ 
ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ 
ПЕНСИИ

В настоящее время на оплачива-
емую попечительскую деятельность 
(например, по договору о приемной 
семье) распространяются правила 
обязательного пенсионного страхова-
ния и начисляются страховые взносы 
в Пенсионный фонд. Поэтому опеку-
нам и попечителям, как работающим 
пенсионерам, страховые пенсии не 
индексируются. 

С 1 июля 2020 года согласно принятой поправке 
в федеральный закон об обязательном пенсионном 
страховании вступили в силу изменения, исключаю-
щие опекунов и попечителей из перечня лиц, на ко-
торых распространяется обязательное пенсионное 
страхование. С этой даты пенсионеры, исполняющие 
обязанности по договору опеки или попечительства, 
в том числе по договору о приемной семье, не будут 
приравниваться к работающим гражданам и начнут 
получать страховую пенсию в увеличенном размере с 
учетом пропущенных индексаций.

Надбавка к пенсии имеет беззаявительный характер, 
для этого территориальные управления Пенсионного 
фонда актуализировали списки пенсионеров-опекунов 
и сформировали необходимые доставочные документы 
для почтовых и кредитных организаций.

Повышенную пенсию в результате утвержденных из-
менений получат более 550 пенсионеров города и об-
ласти, которые являются опекунами или попечителями 
и исполняют свои обязанности возмездно по договору.

Обращаем внимание, если одновременно с испол-
нением обязанностей опекуна или попечителя получа-
тель пенсии будет осуществлять другую оплачиваемую 
трудовую деятельность, то он будет относиться к числу 
работающих лиц. В этом случае страховая пенсия с 
учетом индексации будет выплачиваться только после 
увольнения.

Телефон редакции газеты 

«Заневский вестник»:  
8 (911) 170-06-33 

по вопросам рекламы:

8 (911) 170-05-60

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
ИНВАЛИДОВ»  
(ФГИС ФРИ)

ФГИС ФРИ – информационная система, 
которая содержит полные сведения о 
гражданах, признанных в установлен-
ном порядке инвалидами, в том числе о 
детях-инвалидах. На сегодняшний день 
ФРИ содержит данные о 12 миллионах 
инвалидов в России. 

Сведения, содержащиеся в реестре, необходимы не 
только для информирования граждан, но и для органов 
государственной власти, которые используют эти дан-
ные, чтобы предоставить необходимые инвалидам услу-
ги, это позволяет избежать многократного и разнона-
правленного документооборота между органами власти.

Для граждан на базе данных ФГИС ФРИ разработан 
сайт sfri.ru. Первое, на что стоит обратить внимание на 
сайте, – это личный кабинет инвалида.

Личный кабинет инвалида дает возможность 
гражданину:

•  посмотреть сведения о себе, включённые в ФГИС 
ФРИ, в том числе о группе и причине инвалидности;

•  узнать предусмотренную программу мероприятий 
по медицинской, профессиональной и социальной реа-
билитации и абилитации, а также о дате выдачи и сроке 
ее окончания;

•  посмотреть сведения о ходе исполнения меропри-
ятий, предусмотренных индивидуальной программой 
реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА);

•  узнать виды, формы и количество необходимых ре-
абилитационных мероприятий, номер и дату протокола 
проведения медико-социальной экспертизы граждани-
на, а также номер ПРП и срок ее окончания;

•  посмотреть сведения о пенсионном обеспечении 
и социальных выплатах, предоставляемых гражданину, 
сведения о получении государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг, о выплатах по 
линии Роструда, а также сведения об оказании сана-
торно-курортного лечения;

•  узнать о назначенной высокотехнологичной помо-
щи и назначенном лекарственном обеспечении;

•  оценить качество предоставления услуги путем про-
хождения социологического опроса.

Также в личном кабинете инвалид может:
•  подать заявление:
– на сопровождение при содействии занятости;
– на регистрацию транспортного средства для реа-

лизации права на бесплатную парковку;
•  перейти в личный кабинет гражданина на сайте 

ПФР и подать заявления о назначении пенсии, о до-
ставке пенсии, о назначении ежемесячной денежной 
выплаты и др.;

•  через Единый портал Государственных услуг (ЕПГУ) 
получить услуги различных государственных ведомств 
(Фонда социального страхования РФ, Федеральной на-
логовой службы, Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, Федеральной службы по труду 
и занятости и др.), подать заявление на проведение ме-
дико-социальной экспертизы.

Как получить доступ к личному кабинету  
инвалида

Чтобы войти в личный кабинет инвалида, необходимо 
зарегистрироваться и получить подтверждённую учётную 
запись в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) на портале Госуслуг: www.gosuslugi.ru 
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ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ 
РАБОТА

В целях обеспечения планомерного 
процесса подготовки документов для 
назначения пенсий, контроля за до-
стоверностью представленных страхо-
вателями сведений в ПФР, сокращения 
сроков назначения пенсий территори-
альными органами ПФР осуществляется 
работа по предварительной (заблаго-
временной) оценке пенсионных прав 
застрахованных лиц. 

Под заблаговременной работой понимается комплекс 
мер по обеспечению полноты и достоверности сведений 
о пенсионных правах застрахованных лиц, учтенных в 
территориальных органах ПФР и необходимых для своев-
ременного и правильного назначения пенсий.

Осуществить предварительную оценку своих пенси-
онных прав можно обратившись за 2 года до предпола-
гаемого срока выхода на пенсию представив в терри-
ториальный орган ПФР по месту жительства следующие 
документы (или их копии):

– паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, возраст, место жительства, принадлежность к 
гражданству;

– трудовую книжку;

– свидетельства о рождении детей (при наличии);

– военный билет (при наличии);

– справки, уточняющие особый характер работы или 
условий труда, необходимых для назначения досрочной 
трудовой (при наличии).

Для территориальных органов ПФР важно своевре-
менно осуществить полную оценку имеющихся данных о 
стаже и заработке застрахованного лица, выявить не-
обходимость истребования недостающих для принятия 
решения о назначении пенсии документов.

Напомним, что с 01 января 2019 года в связи с при-
нятием Федерального закона от 03.10.2018г. № 350-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» предусмотрено повышение общеуста-
новленного пенсионного возраста.

Основные положения нового законодательства, ка- 
сающиеся аспектов изменения пенсионного возраста:

I. Поэтапное увеличение нормативного пенсионного 
возраста на 5 лет для назначения:

– страховой пенсии по старости на общих основаниях 
(с учетом переходного периода) составит 65 лет для муж-
чин и 60 лет для женщин;

– социальной пенсии по старости этот возраст, как 
обычно, будет на 5 лет выше – 70 лет для мужчин и 65 лет 
для женщин;

– страховой пенсии по старости в связи с работой на 
Крайнем Севере и приравненных к ним местностях по 
окончании переходного периода возраст составит 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин.

II. Установление новых сроков назначения пенсии 
педагогам, медицинским работникам, творческим 
работникам.

III. Сохранение возраста:

– для лиц, достигших его до 01.01.2019г. – пенсии в свя-
зи с особыми, вредными и тяжелыми условиями труда;

– пенсии по социальным мотивам и состоянию здоро-
вья (пенсия малочисленным народам Крайнего Севера 
и др.);

– пенсии в связи с радиационным воздействием;

– женщинам, родившим двух и более детей, достигшим 
возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не ме-
нее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в 
районах Крайнего Севера либо не менее 17 календар-
ных лет в приравненных к ним местностях.

IV. Льготы для лиц:

– с длительным страховым стажем при наличии 42 лет 
для мужчин и 37 лет для женщин;

– для многодетных матерей, родивших не только пяте-
рых детей, а также трех или четырех детей, воспитавшим 
их до достижения ими восьми лет.

V. Повышение размера пенсии «сельским жителям».
Увеличение фиксированной выплаты к страховой пен-

сии на 25% при соблюдении условий:

– выработка стажа работы в сельском хозяйстве не 
менее 30 лет;

– отсутствие факта работы;

– проживание в сельской местности.

ДАННЫЕ О БЕСПЛАТНОЙ ПАРКОВКЕ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ДЕЙСТВУЮТ НА ТЕРРИТОРИИ  
ВСЕЙ СТРАНЫ

Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором 
перевозится инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн. Соответ-
ствующие изменения в федеральный закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» вступили в силу с 1 июля 2020 года и стали еще 
одним шагом по повышению доступности государственных и муниципальных 
услуг для инвалидов. 

Подать заявление, как и прежде, можно в личном 
кабинете на портале Госуслуг, указав номер, марку и 
модель автомобиля, на котором планируется поездка. 
Подтверждать право на бесплатную парковку при этом 
не нужно, все необходимые сведения уже содержатся 
в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), 
оператором которого является Пенсионный фонд Рос-
сии. Кроме этого, заявление можно подать в «Личном 
кабинете инвалида» на сайте ФРИ или непосредственно 
в МФЦ. При этом заявления в клиентских службах Пен-
сионного фонда приниматься не будут. Сведения об 
автомобиле, на котором планируется поездка, появятся 
в реестре только после внесения данных любым из вы-
шеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку 
можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой 
или второй группы, или перевозящим его, в том числе ре-
бенка-инвалида. Бесплатная парковка предоставляется 
и инвалидам третьей группы, у которых ограничена спо-
собность в самостоятельном передвижении. Граждане, 
из числа инвалидов третьей группы ранее получившие 
опознавательный знак «Инвалид», также имеют право 
оформить данное разрешение.

Согласно вступившим в силу поправкам, подать за-
явление теперь можно только на одно транспортное 
средство.

При необходимости гражданин может изменить све-
дения о транспортном средстве, подав новое заявление. 
Актуальными будут считаться сведения, размещенные в 
ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре 

уже через 15 минут. Это дает возможность занести в 
реестр даже номер такси, на котором инвалид осущест-
вляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавли-
вался в местах для инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на 
территории всей страны, тогда как раньше в каждом 
субъекте была своя база номеров машин, имеющих 
льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в ФРИ, 
то пользоваться выделенными парковочными местами 
можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат 
органы власти всех субъектов, которые и определяют 
количество льготных парковочных мест в общественных 
местах.

Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 ию-
ля 2020 года действует переходный период сроком на 
шесть месяцев. В течение этого времени они могут 
пользоваться правом бесплатной парковки, используя 
имеющийся знак, и подать соответствующее заявление 
для размещения сведений о транспортном средстве в 
ФРИ. С 1 января 2021 года проверка наличия права на 
бесплатную парковку будет осуществляться только на 
основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года дей-
ствует временный порядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура происходит исклю-
чительно на основе документов медицинских учреж-
дений, без посещения инвалидом бюро медико-со-
циальной экспертизы. Продление инвалидности также 
осуществляется заочно. Подробнее:http://www.pfrf.ru/
press_center/~2020/06/30/208500

КАК СВЯЗАТЬСЯ С ПФР,  
ЕСЛИ НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ  

НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
Управление ПФР во Всеволожском районе  

информирует

Официальные номера телефонов горячих линий  
для записи на приеми по вопросам:

8 (813-70) 2-57-89, 2-44-14, 4-69-40, 9-25-59.

В связи с загруженностью телефонных линий  
открыты дополнительные возможности онлайн:

online.pfrf.ru – в режиме чата отвечаем на вопросы  
по единовременной выплате семьям с детьми от 3 до 16 лет 10 000 рублей.

es.pfrf.ru – личный кабинет ПФР, 
где можно дистанционно подать 39 заявлений,  

без посещения УПФР.

Также на этом сайте можно записаться на прием и оставить свое обращение,на 
которое ответят в течение двух рабочих дней. Через обращение вы можете также 

подать заявку на дистанционное оформление СНИЛС.

https://vk.com/public184475599 – официальная группа ПФР  
в социальной сети «ВКонтакте».

https://ok.ru/group/63698200428596 – официальная группа ПФР  
в социальной сети «Одноклассники»

В группах вы можете получить быстрый ответ на свой вопрос, касающийся любой 
сферы работы УПФР, проверить статусы заявлений на выплату и  

Материнский (семейный) капитал.
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РЕГИОН СОЗДАЕТ ЗАПАС 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19

Комитет по здравоохранению Ленинградской об-
ласти заключил контракты на сумму 12 млн рублей 
для пополнения запаса лекарственных препаратов, 
рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19.

В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в 
медицинских учреждениях региона создан запас препаратов примерно от одного 
до шести месяцев. 

В июле региональный комитет закупил препараты для лечения COVID-19 в 
стационарах и амбулаториях в общей сложности на сумму 44 млн рублей. Для 
стационаров были закуплены современные препараты на сумму 42 млн рублей. 
Лекарства позволяют избежать подключения пациентов к аппаратам искусствен-
ной вентиляции легких.

На сумму 2 млн рублей были закуплены антибиотики, противовирусные и жаро-
понижающие препараты для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пнев-
монии на дому. По решению губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко, амбулаторная терапия проводится бесплатно для жителей региона 
по назначению лечащего врача.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Продолжение на странице 36.



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 ор- 
ганов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз- 

мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети 
«ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp
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