
 30 декабря 2020 № 49 (503)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 № 723
д. Заневка

Об утверждении муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения «Ре-
дакция газеты «Заневский вестник» муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
постановлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 27.04.2018 № 227 «Об 
утверждении Порядка формирования муници-
пального задания на  оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муници-
пальных учреждений и Порядка финансового 
обеспечения выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти», в целях повышения эффективности  работы 
муниципальных  учреждений, администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить муниципальное задание для му-

ниципального бюджетного учреждения «Редакция 
газеты «Заневский вестник» муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации от 31.12.2019 № 728 «Об утверж-
дении муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты «За-
невский вестник» муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его подписания.

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение
к постановлению от 30.12.2020 г. № 723

Форма по

ОКУД
Дата

по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23

7Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
ИЗДАНИЕ ГАЗЕТ 58.13

 годы

Коды
Наименование муниципального учреждения 

0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 18.13
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕКЛАМНЫХ АГЕНСТВ 73.11
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНСТВ 63.91

ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛОВ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 58.14
ВИДЫ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЧИЕ 58.19
ПЕЧАТАНИЕ ГАЗЕТ 18.11

Вид муниципального учреждения Деятельность издательская 58
(указывается вид муниципального учреждения из перечня услуг)

Раздел 
Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

1
1. Наименование муниципальной услуги   Осуществление издательской деятельности

221201
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Физические лица; Органы местного самоуправления; Государственные учреждения; Муниципальные 
учреждения; Юридические лица; Органы государственной власти 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойуслуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание код

 год 20 22  год 20

соответствие 
изданного тиража 

показателю 
процент 744 100 100 100
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10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наимено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)наимено-

вание код
(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
1 2 3 4 5
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кол-во 
печатных 
страниц

штук
796

6 7 8 9 10 11

объем 
печатной 
продукции

квадр. см.
51 192024 192024 192024

объем 
тиража штук 796 6000 6000

количеств
о полос 
формата 

А2

единиц в 
год

642 100 100 100

кол-во 
номеров штук 796 25 25 25

10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

2 3
Решение Совет депутатов 

МО "Заневское 
городское 
посление"

16.07.2019

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением "Редакция газеты "Заневский вестник" 

38
541

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

32

1. Документы (копии: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, решения учредителя 
о создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);                        
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;                                        
3. Отчетность о выполнеии муниципального 
задания, бухгалтерская отчетность, отчетность об 
использовании имущества.                                     

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
год

1. Основные сведения об организации 
(наименование, адрес, руководитель, режим 
работы, информация о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты организации);                  
2. Структура и органы управления организацией;      
3. Документы (копии: устава, решения учредителя о 
создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность и т.п.);                     
4. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность.

1
сайт Организации

официальный сайт размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Устав муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области №1
Устав муниципального бюджетного учреждения "Редакция газеты "Заневский весткник"  Постановление 495 от 01.10.2020 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Иные предусмотренные способы информирования 1. Основные сведения об организации 
(наименование, адрес, руководитель, режим 

работы, информация о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты организации);          

2. Структура и органы управления организацией;    
3. Документы (копии: устава, свидетельства о 

государственной регистрации, решения учредителя 
о создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность и т.п.)

1. Основные сведения об организации 
(наименование, адрес, руководитель, режим 
работы, информация о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты организации);                  
2. Структура и органы управления организацией;      
3. Документы (копии: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, решения учредителя 
о создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность  и т.п.);                    
4. Документы и информация, регламентирующие 
оказание приносящей доход деятельности.

Информации в справочниках, буклетах, 
информационных стендах

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

Физические лица; Органы местного самоуправления; Государственные учреждения; Муниципальные 
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газета

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

10%

221201

2

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

2 3

  Осуществление издательской деятельности1. Наименование муниципальной услуги

(очередной

(наименование 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

1
(наименован(наименование 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойуслуги

(2-й год(1-й год
21

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год  год20 23

газета

6

Показатель качества 
муниципальной услуги

4

100
соответствие 

изданного тиража 
показателю 

12

20  год

(наименование 
11

22

100

9 108

процент 744

наимено-
вание

75

100

единица 
измерения 

20

(наименовани

наименование 
показателя



Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 № 724
д. Заневка

Об утверждении муниципального задания му-
ниципального бюджетного учреждения «Янин-
ский культурно-спортивный досуговый центр» 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
постановлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 27.04.2018 № 227 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципаль-
ного задания на  оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и Порядка финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», в целях 
повышения эффективности  работы муниципаль-
ных  учреждений, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание для му-
ниципального бюджетного учреждения «Янинский 
культурно-спортивный досуговый центр» муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации от 31.12.2019 № 729 «Об утверж-
дении муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения «Янинский культурно-
спортивный досуговый центр» муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годы».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение
к постановлению от 30.12.2020 № 724

Форма по

ОКУД
Датапо сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ По ОКВЭД 93.11

Вид муниципального учреждения
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов 

и домов культуры
90.04.3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ По ОКВЭД 90.01

(указывается вид муниципального учреждения из перечня услуг

ПРОКАТ И АРЕНДА ТОВАРОВ ДЛЯ ОТДЫХА И СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 77.21
ПРОКАТ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ По ОКВЭД 77.29.3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗРЕЛИЩНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОЧАЯ 93.29
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ По ОКВЭД 91.02

93.19
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОШЮРОВО-ПЕРЕПЛЕТНАЯ И ОТДЕЛОЧНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ 18.14
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКАЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА И ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 90.0

Коды
Наименование муниципального учреждения 

0506001Муниципальное бюджетное учреждение "Янинский культурно-спортивный досуговый центр"муниципального образования 
"Заневское городское поселение"
"Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

7Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годы

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК И АРХИВОВ 91.01
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СПОРТА ПРОЧАЯ 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

94.991.6Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества

Физические лица

8А
А

00
00

0 организация 
деятельности 
клубных 
формирований, 

кружки 
художественно
й 
самодеятельно

Выполнения плана 
мероприятий

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

22

(наименование 
показателя)

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойуслуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

7 8 9 10

20

11

100 100

21  год

125 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100

 год 2020 23  год

100 100 100
1 2 3 4

Доля 
общественности, 

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

 9
49

91
6О

.9
9.

0.
ББ

7 организация и 
проведение 
различных по 
форме и 
тематике 
мероприятий

д
сти, клубные 
формирваний 
по интересам. 
Крнцерты, 
огоньки, 
конкурсы, 
ф

процент 744
Укомплектованнос
ть кадрами 

100 100 100

1 2 3 4 9 105 6 7 8 11 12

единица 
измерения 
по ОКЕИ

код

год
(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 21 год 20 22 год 20 23

5%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

способы 
обслуживан

ия

наимено-
вание 
показа-
теля

В 
стационарн
ых условиях

количество 
клубных 
формирова
ний

Единица 642

 9
49

91
6О

.9
9.

0.
ББ

78
А
А

00
00

0

Организаци
я 
деятельност
и клубных 
формирован
ий и 
формирован
ий 
самодеятель
ного 
народного 
творчества

26 2827

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

объем 
тиража штук 796 1000 1000 1000

150

576072

20

количеств единиц в 642 300 300 300

38 Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным 

кол-во 
печатных 
страниц

штук

квадр. см.

штук

796

796

51

796

штук
600600

150

576072

20

600

150

576072

20

22
12

01
Ф

.9
9.

0.
А
З0

9А
А

02
00

1

вид принявший орган дата

10%

Нормативный правовой акт

наименованиеномер
1 2 3

16.07.2019Решение Совет депутатов 
МО "Заневское 
городское 
посление"

54

кол-во 
компл. 
объем 

печатной 
кол-во 
номеров

1 2 9 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наимено-

(очеред-
ной 

финансо-
(наимено-

11

год год21

(наимено- (наимено-
6

наимено-
вание

4 5 7 8

год 20 20
(1-й год 
плановог

о

(2-й год 
плановог

о

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 
показа-
теля

20 20

код

22

Значение показателя объема
муниципальной услуги

12
(наимено-

3

единица 
измерения 
по ОКЕИ

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
год

32

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

Устав муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области №1
Устав муниципального бюджетного учреждения "Редакция газеты "Заневский весткник"  Постановление 495 от 01.10.2020 

1

Способ информирования

сайт Организации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

1. Основные сведения об организации 
(наименование, адрес, руководитель, режим 
работы, информация о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты организации);                  
2. Структура и органы управления организацией;      
3. Документы (копии: устава, решения учредителя о 
создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность и т.п.);                     
4. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность.

Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1. Основные сведения об организации 
(наименование, адрес, руководитель, режим 
работы, информация о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты организации);                  
2. Структура и органы управления организацией;      
3. Документы (копии: устава,свидетельства о 
государственной регистрации, решения учредителя 
о создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);                        
4. Документы и информация, регламентирующие 
оказание приносящей доход деятельности.

1. Документы (копии: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, решения учредителя 
о создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность  и т.п.);                    
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;                                        
3. Отчетность о выполнеии муниципального 
задания, бухгалтерская отчетность, отчетность об 
использовании имущества.                                     

официальный сайт размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru

Информации в справочниках, буклетах, 
информационных стендах

1. Основные сведения об организации 
(наименование, адрес, руководитель, режим 
работы, информация о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты организации);                  
2. Структура и органы управления организацией;      
3. Документы (копии: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, решения учредителя 
о создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность и т.п.)

Иные предусмотренные способы информирования

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

_____1_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____6_Заполняется в целом по государственному заданию.

Учредитель, государственные органы

 Учредитель
 Учредитель

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1. Реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения проводится по решению администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Бухгалтерская (балансовая) Ежеквартальная и годовая
Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и По мере необходимости 
Проверки

По плану, внеплановые

_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные
казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом
случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания По форме утвержденной Учредителем
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее десяти дней с момента утверждения в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, на официальном сайте 
размещения информации www.bus.gov.ru

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,

_____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по 

_____4_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ
с указанием порядкового номера раздела.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Общий: 8-800-555-49-43
по Ленинградской области:  

8 (812) 448-04-00
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:  

8 (911) 170-06-33

30 декабря 2020 № 49 (503)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»2



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 
1. Наименование муниципальной работы Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей  муниципальной работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  работы,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 10%

Уровень 
удовлетворенности 
жителей объемом и 

качеством 
мероприятий, 

направленных на 
пропаганду 
физической 

кульутры и спорта

процент 744

90 90 90

93
19

00
Ф

.9
9.

1.
БА

16
А
А

00
00

4

Уровень 
удовлетворенности 
жителей объемом и 

качеством 
мероприятий, 

направленных на 
пропаганду 
физической 

кульутры и спорта

на площадках 
расположенных 
на территории 
муниципальног
о образования

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
(наименование (наименование (наименование 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание код

3

93.190.0Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

в интересах общества 

20 22  год 20 23  год
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной работы

Показатель качества 
муниципальной работы

Значение показателя качества 
муниципальной работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год

(наименование 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  работы,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной работы

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

1 2 3 4 5

32 34 36

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 12

93
19

00
Ф

.9
9.

1.
БА

16
А
А

00
00

4 Количество 
мероприяти
й

на 
площадках 
муниципаль
ного 
образования

количество 
мероприят
ий 

Единица 642
6 7 8 9 10 11

наимено-
вание код(наимено-

вание 
(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

способы 
обслуживан

(наимено-
вание 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
работы

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение показателя объема
муниципальной работы

наимено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Иные предусмотренные способы информирования Статьи, интервью, объявления, анонсы

1 2 3
На официальном сайте администрации МО 
«Заневское городское поселение» в сети Интернет(  
http://www.zanevkaorg.rup)

Об учреждении и его деятельности в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» 

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
квартал

На сайте  http://www.zanevkaorg.ru 1. Документы (копии: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, решения учредителя о 
создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);                           
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;                                        
3. Отчетность о выполнеии муниципального задания, 
бухгалтерская отчетность, отчетность об 
использовании имущества.                                     

На официальных информационных стендах МО 
«Заневское городское поселение»

Объявления, афиши мероприятий

Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;

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

Устав муниципального бюджетного учреждения "Янинский культурно-спортивный досуговый центр" Постановление 412 от 27.06.2016г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей  муниципальной услуги (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 10%

 Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 

предыдущим годом 

процент 744

102 103 104

 9
10

10
0О

.9
9.

0.
ББ

83
А
А

00
00

0 Библиотечное, 
библиографиче
ское и 
информационн
ое 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
(наименование (наименование (наименование (наименование 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание код

4

91.010.0Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Физические лица

20 22  год 20 23  год
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойуслуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 12

 91
01

00
О

.9
9.

0.
ББ

83
А
А

00
00

0 Библиотечн
ое, 
библиограф
ическое и 
информаци
онное 
обслуживан
ие 
пользовател
ей 

 
Количеств
о 
посещений

Единица 642
6 7 8 9 10 11

4260 4360 4460

наимено-
вание код(наимено-

вание 
(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

способы 
обслуживан

(наимено-
вание 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наимено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

10%

Нормативный правовой акт

Человек 792 656 676 686

 9
49

91
6О

.9
9.

0.
ББ

78
А
А

00
00

0

Организаци
я 
деятельност
и клубных 
формирован
ий и 
формирован
ий 
самодеятель
ного 
народного 
творчества

В 
стационарн
ых условиях

количество 
посещений

3

4

1
Способ информирования

вид принявший орган дата номер

Устав муниципального бюджетного учреждения "Янинский культурно-спортивный досуговый центр" Постановление 412 от 27.06.2016г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Устав муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1 2 3
наименование

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2

5

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Об учреждении и его деятельности в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей» 
1. Документы (копии: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, решения учредителя 
о создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);                         
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;                                        
3. Отчетность о выполнеии муниципального 
задания, бухгалтерская отчетность, отчетность об 
использовании имущества.                                     

На официальных информационных стендах МО 
«Заневское городское поселение»
Иные предусмотренные способы информирования

Объявления, афиши мероприятий

Статьи, интервью, объявления, анонсы

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
квартал

На официальном сайте администрации МО 
«Заневское городское поселение» в сети Интернет( 
http://www.zanevkaorg.ru)

На сайте  http://www.zanevkaorg.ru

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Количество 
участников

18 000 19 000 20 000

10%

человек 792

90
04

00
О

.9
9.

0.
ББ

72
А
А

00
00

0

Организация и 
проведение 
мероприятий

Культурно-
массовых 
(иной 
деятельности, в 
результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяю
тся и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание код

 год 20 22  год 20 23

2

90.040.0 Организация и проведение мероприятий 

Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойуслуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21

(наименование (наименование (наименование (наименование 

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

количество 
мероприят
ий 

Единица 642 130 140 150

90
04

00
О

.9
9.

0.
ББ

72
А
А

00
00

0

Организаци
я и 
проведение 
мероприяти
й

в 
стационарн
ых 
условиях, 
на 
площадках 
муниципаль
ного 
образования

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20 21 год 20 22

код(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

способы 
обслуживан

(наимено-
вание 

наимено-
вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год 20 23 год
(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

наимено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3
На официальном сайте администрации МО 
«Заневское городское поселение» в сети Интернет( 
http://zanevka.org/index.php)

Об учреждении и его деятельности в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02. 1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей» 

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
квартал

На сайте  http://www.zanevkaorg.ru 1. Документы (копии: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, решения учредителя 
о создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);                         
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;                                        
3. Отчетность о выполнеии муниципального 
задания, бухгалтерская отчетность, отчетность об 
использовании имущества.                                     

На официальных информационных стендах МО 
«Заневское городское поселение»

Объявления, афиши мероприятий

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;

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

Устав муниципального бюджетного учреждения "Янинский культурно-спортивный досуговый центр" Постановление 412 от 27.06.2016г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Иные предусмотренные способы информирования Статьи, интервью, объявления, анонсы
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оплаты труда в муниципальных учреждениях му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденное 
постановлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 18.12.2020 № 665 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда 
в муниципальных учреждениях муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – Положение):

дополнить раздел 4 «Виды и порядок установ-
ления стимулирующих выплат» Положения пунктом 
4.25 следующего содержания:

«4.25 Сотрудникам учреждений выплачивает-
ся единовременная выплата к отпуску (далее –  
единовременная выплата) в размере, не превы-
шающим два должностных оклада.

Единовременная выплата предоставляется к 
ежегодному оплачиваемому отпуску (выплачива-
ется к части отпуска, составляющего не менее 
14 (четырнадцати) календарных дней).»

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Заневский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципально-
го образования http://www.zanevkaorg.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 № 728
д. Заневка

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление»  от 10.06.2020 № 280 Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на терри-
тории МО «Заневское городское поселение 
на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, решением совета депутатов му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области № 12 от 22.03.2019, 
постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в муниципальную программу «Обе-
спечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022 годы» 
следующие изменения:
1.1  В разделе  1 «Паспорт муниципальной про-
граммы «Обеспечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности на территории МО «Заневское городское 
поселение» на 2020-2022 годы»  слова «Объем 
бюджетных ассигнований Программы составляет в 
бюджете  МО «Заневское городское поселение» -  
69 811,42 тыс. руб., в том числе по годам2020 год – 
27059,76 тыс. руб. заменить на «Объем бюджетных 
ассигнований Программы составляет в бюджете 
МО «Заневское городское поселение» - 74954,16 
тыс.руб.в том числе по годам: 2020 год – 30835,40 
тыс.руб., 2021 год – 19228,75, тыс. руб. , 2022 год – 
24 890,00 тыс. руб.»;
1.2  Раздел 8 Перечень основных мероприятий к 
муниципальной программе 
«Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности  на 
территории МО «Заневское городское поселение» 
на 2020 - 2022 годы» изложить в новой редакции:

МЕРОПРИЯТИЯ
№ 
п/п

Наименование мероприятия Год,  
(квартал)

Объем финансирования, тыс. руб.

 Всего  в т.ч. Фе-
деральный 
бюджет

 в т.ч. Регио-
нальный 
бюджет

в т.ч. Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7

1. Газификация дер. Новосергиевка
1,1 Строительство подводящего 

газопровода для обеспе-
чения природным газом 
жилой застройки д. Ново-
сергеевка, Всеволожского 
района, ЛО.

2020 1 875,75 7 540,22 1 099,77   

1.2 Строительство подводящего 
газопровода для обеспе-
чения природным газом 
жилой застройки д. Ново-
сергеевка, Всеволожского 
района, ЛО.

2021 400,00 3 449,46 400,00

1.3 Строительный контроль 
за строительством подво-
дящего газопровода для 
обеспечения природным 
газом жилой застройки д. 
Новосергеевка, Всеволож-
ского района, ЛО.

2021 700,00 700,00

1.4 Строительство распреде-
лительного газопровода для 
обеспечения природным 
газом жилой застройки д. 
Новосергеевка, Всеволож-
ского района, ЛО.

2020 1 082,52 7 244,54 1 082,52

1.5 Строительство распреде-
лительного газопровода для 
обеспечения природным 
газом жилой застройки д. 
Новосергеевка, Всеволож-
ского района, ЛО.

2021 600,00 600,00

1.6 Строительный контроль за  
строительством (рекон-
стркуцией) газопроводов 
на территории МО

2021 600,00 600,00

1.7 Строительный контроль за 
строительством распреде-
лительного газопровода для 
обеспечения природным 
газом жилой застройки д. 
Новосергеевка, Всеволож-
ского района, ЛО.

2020 179,39 179,39

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Иные предусмотренные способы информирования Статьи, интервью, объявления, анонсы

1 2 3
На официальном сайте администрации МО 
«Заневское городское поселение» в сети 
Интернет(http://www.zanevkaorg.ru)

Об учреждении и его деятельности в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02. 1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей» 

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
квартал

На сайте  http://www.zanevkaorg.ru 1. Документы (копии: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, решения учредителя 
о создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);                         
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;                                        
3. Отчетность о выполнеии муниципального 
задания, бухгалтерская отчетность, отчетность об 
использовании имущества.                                     

На официальных информационных стендах МО 
«Заневское городское поселение»

Объявления, афиши мероприятий

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

Устав муниципального бюджетного учреждения "Янинский культурно-спортивный досуговый центр" Постановление 412 от 27.06.2016г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

По мере необходимости Учредитель
Проверки

По плану, внеплановые Учредитель, государственные органы

Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее десяти дней с момента утверждения в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, 
на официальном сайте размещения информации www.bus.gov.ru

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

По форме утвержденной Учредителем4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Ежегодно

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами 

1 2

Бухгалтерская (балансовая) Ежеквартальная и годовая Учредитель

3

Форма контроля Периодичность

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1. Реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного учреждения проводится по решению администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;                                                            
2. Нарушение исполнения утвержденного муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

_____1_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по государственному заданию.

_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

_____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____4_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 № 725
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации  МО «Заневское городское 
поселение» от 18.12.2020 № 665 «Об утверж-
дении Положения о системах оплаты труда в 
муниципальных учреждениях муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с постановлением админи-
страции от 24.11.2020 № 610 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Внести изменения в Положение о системах 

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА – В ПОЛЬЗУ 
ЛЕНИНГРАДЦЕВ
Постановление регионального правительства № 862 от 28 
декабря о признании утратившими силу отдельных постанов-
лений в сфере государственной кадастровой оценки позво-
лит не допустить рост налогов на недвижимость в 2021 году.

Как отметили в областном Комитете по управлению государственным имуществом, отмена 
ранее принятого постановления об установлении кадастровой стоимости объектов недвижимости 
в размере рыночной даст возможность избежать увеличения налогового бремени на владельцев 
недвижимости. Такое решение принято в условиях нынешней экономической ситуации, на которую 
повлияла пандемия. Кадастровая стоимость, а вместе с ней и налог, останутся на прежнем уровне.

Также приказом № 38 комитет сохранил величину базовой стоимости строительства, от которой 
напрямую зависит арендная плата за госимущество.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

30 декабря 2020 № 49 (503)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»4



ВСЕГО 2020 
год местный 
бюджет

584,85

Всего 2020 
год  
региональ-
ный бюджет

5 841,14

ВСЕГО 
2021 год 
местный 
бюджет

1 300,00

4.  Мероприятия по сносу  выведенного  из эксплуатации теплоисточника гп. Янино-1 МО «Заневское 
городское поселение»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Год,  
(квартал)

Объем финансирования, тыс. руб.

 Всего  в т.ч. Фе-
деральный 
бюджет

 в т.ч. Регио-
нальный 
бюджет

в т.ч. Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7

4.1 Снос выведенного из экс-
плуатации теплоисточника 
котельной №10 гп. Янино1В-
севоложского района Ле-
нинградской области

2020 2 913,05 2 913,05

4.2 строительный контороль за 
строительством объектов 
теплоснабжения

2020 96,46 96,46

Итого по мероприятиям

ВСЕГО 
2020 год 
местный 
бюджет

3 009,51

ВСЕГО 
2021 год 
местный 
бюджет

 5. Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП

5.1 Подготовка объектов тепло-
снабжения к ОЗП 2020-2021

2020 4 000,00 4 000,00

5.2 Подготовка объектов тепло-
снабжения к ОЗП 2021-2022

2021 3 500,00 3 500,00

5.3 Подготовка объектов тепло-
снабжения к ОЗП 2021-2022

2022 20 000,00 20 000,00

Итого по мероприятиям

ВСЕГО 
2020год 
местный 
бюджет

4 000,00

Всего 
2021 год 
местный 
бюджет

3 500,00

всего 
2022 год 
местный

20 000,00

6. Обеспечение устойчивого функционирования поселения обслуживание  объектов комму-
нальной  и инженерной  инфраструктуры

№ 
п/п

Наименование мероприятия Год,  
(квартал)

Объем финансирования, тыс. руб.

 Всего  в т.ч. Фе-
деральный 
бюджет

 в т.ч. Регио-
нальный 
бюджет

в т.ч. Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7

6.1 Обслуживание ДГУ находя-
щихся на балансе админи-
страции МО

2021 95,00 95,00

6.2 Обслуживание электроустано-
вок находящихся на балансе 
администрации МО

2021 1 970,00 1 970,00

Итого по мероприятиям

ВСЕГО 
2020год 
местный 
бюджет

ВСЕГО 
2021год 
местный 
бюджет

2 065,00

Всего по мероприятиям

 ВСЕГО 
2020год 
местный 
бюджет

10 209,50

 ВСЕГО 
2020год  
региональ-
ный бюджет

20 625,90  

всего  
региональ-
ный бюджет 
2021

4816,5  

ВСЕГО 
2021 год 
местный 
бюджет

- 14 412,20

всего 2022 
год  
Местный 
бюджет

24 890,00

ИТОГО на 3 
года

74  954,16

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Заневский вестник» и разме-
щению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования в газете 

«Заневский вестник».
 4. Контроль за исполнение настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Гречица В.В.

Главы  администрации А.В. Гердий

1.8 Обслуживание газопро-
водов

2020 253,46 253,46

1.9 Осуществление техноло-
гического присоединения,  
врезка в существующий 
газопровод

2021 сумма будет 
определена

итого по мероприятиям

ВСЕГО 
2020 год 
местный 
бюджет

2 615,14

ВСЕГО 2020 
год  
региональ-
ный бюджет

14 784,76

ВСЕГО 
2021 год 
местный 
бюджет

2 300,00

ВСЕГО 2021 
год  
региональ-
ный бюджет

3 449,46

2. Газификация п. ст. Мяглово

2.1 Разработка ППТ и ПМ линей-
ного объекта "Подводящий 
газопровод к п.ст. Мяглово 
Всеволожского района 
Ленинградской области"  
Разработка ПСД на стро-
ительство данного объекта

2021 2 190,00 2 190,00

2.2 Государственная эксперти-
за проектной документации 
на строительство  "Подво-
дящий газопровод к п.ст. 
Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской 
области"

2021 460,00 460,00

2.3 Государственная эксперти-
за сметной документации 
на строительство "Подво-
дящий газопровод к п.ст. 
Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской 
области"

2021 23,60 23,60

2.4 Разработка ППТ и ПМ ли-
нейного объекта  "Распре-
делительный газопровод по 
п.ст. Мяглово Всеволожско-
го района Ленинградской 
области" Разработка ПСД 
на строительство данного 
объекта

2021 2 090,00 2 090,00

2.5 Государственная эксперти-
за проектной документации 
на строительство  "Распре-
делительный газопровод по 
п.ст. Мяглово Всеволожско-
го района Ленинградской 
области"

2021 460,00 - 460,00

2.6 Государственная эксперти-
за сметной документации 
на строительство "Распре-
делительный газопровод по 
п.ст. Мяглово Всеволожско-
го района Ленинградской 
области"

2021 23,60 23,60

2.7 Строительство объекта 
"Подводящий газопровод к 
п.ст. Мяглово Всеволожско-
го района Ленинградской 
области"

2022 2 890,00 2 890,00

2.8 Строительный контроль за 
строительством подводя-
щего газопровода для га-
зоснабжения к п.ст. Мяглово 
Всеволожского района Ле-
нинградской области"

2022 100,00 100,00

2.9 Строительство объекта 
"Распределительный газо-
провод к п.ст. Мяглово Все-
воложского района Ленин-
градской области"

2022 1 800,00 1 800,00

2.10 Строительный контроль за 
строительством распреде-
лительного газопровода для 
газоснабжения к п.ст. Мя-
глово Всеволожского райо-
на Ленинградской области"

2022 100,0 100,0

ВСЕГО 2020 
год местный 
бюджет

ВСЕГО 2021 
местный 
бюджет

5 247,20

ВСЕГО 2022 
год местный

4 890,00

3.  Газификация Янино-1

3.1 Строительство распреде-
лительного  Газопровода 
гп. Янино1

2020 584,85 5 841,14 584,85

3.2 Строительство распреде-
лительного  Газопровода 
гп. Янино1

2021 600,00 1 367,09   600,00

3.3 Строительный контроль за  
строительством  распре-
делительного газопровода  
гп. Янино-1

2021 700,00 700,00
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Очистка водоотводных канав с восстановле-
нием водотока

2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Проведение ремонта и обслуживания детских и 
спортивных площадок на территории МО

2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Закупка, установка и ремонт информационных 
стендов

2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Изготовление, установка и содержание декора-
тивных ограждений на территории МО 

2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Изготовление, установка и содержание декора-
тивных ограждений на территории МО

2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Изготовление, установка и содержание декора-
тивных ограждений на территории МО

2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Содержание памятников, расположенных на 
территории МО

2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Содержание памятников, расположенных на 
территории МО

2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Содержание памятников, расположенных на 
территории МО

2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение и доставка плодородного грунта 
для нужд МО и песка для детских площадок рас-
положенных на территории МО 

2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение и доставка плодородного грунта 
для нужд МО и песка для детских площадок рас-
положенных на территории МО 

2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение и доставка плодородного грунта 
для нужд МО и песка для детских площадок рас-
положенных на территории МО 

2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Снос самовольных построек на территории МО 2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Монтаж, демонтаж и хранение праздничной 
атрибутики

2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение праздничной атрибутики 2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение праздничной атрибутики 2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение праздничной атрибутики 2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Аренда рекламных уличных стоек и конструкций 2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Аренда рекламных уличных стоек и конструкций 2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Аренда рекламных уличных стоек и конструкций 2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Ремонт, содержание и обслуживание уличного 
освещения

2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Ремонт, содержание и обслуживание уличного 
освещения

2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Ремонт, содержание и обслуживание уличного 
освещения

2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение электроэнергии для нужд МО 2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение электроэнергии для нужд МО 2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение электроэнергии для нужд МО 2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Устройство уличного освещения 2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Устройство уличного освещения 2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок 

Устройство уличного освещения 2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Осуществление отлова и стерилизации безнад-
зорных, бродячих животных на территории МО

2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Осуществление отлова и стерилизации безнад-
зорных, бродячих животных на территории МО

2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Устройство пешеходных дорожек на террито-
рии МО

2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Устройство пешеходных дорожек на террито-
рии МО

2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Ремонт, содержание и оборудование а/дорог 
общего пользования местного значения и про-
ездов к дворовым территориям

2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Ремонт, содержание и оборудование а/дорог 
общего пользования местного значения и про-
ездов к дворовым территориям

2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Проведение работ по дезинсекции и дерати-
зации на территории МО 

2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Проведение работ по дезинсекции и дерати-
зации на территории МО

2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Проведение работ по дезинсекции и дерати-
зации на территории МО

2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Проектирование и экспертиза объектов благо-
устройства

2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Проектирование и экспертиза объектов благо-
устройства

2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Проектирование и экспертиза объектов благо-
устройства

2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Строительный надзор за объектами благо-
устройства

2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Разработка конкурсной документации, про-
ведение конкурсных процедур по благоустрой-
ству МО 

2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Ликвидация несанкционированных свалок 2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 № 729
д. Заневка

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Заневское городское поселе-
ние»  от 11.06.2020 № 292 «Об утверждении 
муниципальной  программы «Благоустрой-
ство и санитарное содержание  территории 
муниципального образования  «Заневское 
городское поселение» Всеволожского  муни-
ципального района Ленинградской области  
на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ  
«Об отходах производства и потребления», от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», уставом муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области № 21 от 24.04.2019, постанов-
лением администрации муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципаль-
ную программу «Благоустройство и санитарное 
содержание территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 11.06.2020 № 292 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благо-
устройство и санитарное содержание террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
2020-2022 годы»:

1.1. В разделе 1 муниципальной программы 
«ПАСПОРТ разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальной программы му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Благоустрой-
ство и санитарное содержание территории на 
2020-2022 годы» в строке «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы» слова 
«Всего – 582627,7 тыс. руб. в том числе по годам» 
заменить на «Всего – 574 427 577,08 руб. в том 
числе по годам», слова «2020 г. – 193231,7 тыс. 
руб.» заменить на «2020 г. – 187 272 957,08 руб.», 
слова «2021 г. – 194848 тыс. руб.» заменить на 
«2021 г. – 192 606 620,00 руб.».

1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Пе-
речень и характеристики основных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов, а также 
сведения о взаимосвязи мероприятий и резуль-
татов их выполнения с целевыми индикаторами 
и показателями муниципальной программы» му-
ниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«5. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной 
программы

Сроки реализации 
мероприятий 

муниципальной 
программы

Ожидаемые результаты

Санитарное содержание территории 2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Санитарное содержание территории 2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Санитарное содержание территории 2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Санитарное содержание парка «Оккервиль» 2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Санитарное содержание парка «Оккервиль» 2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Сбор, вывоз и размещение ТБО с несанкцио-
нированных свалок

2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Сбор, вывоз и размещение ТБО с несанкцио-
нированных свалок

2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Сбор, вывоз и размещение ТБО с несанкцио-
нированных свалок

2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Ремонт площадок и контейнеров для сбора  
ТБО, устройство новых площадок

2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Ремонт площадок и контейнеров для сбора ТБО, 
устройство новых площадок

2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Благоустройство территории, детских площадок, 
а/стоянок, приобретение, доставка и установка 
малых архитектурных форм для оборудования 
детских и спортивных площадок, парков и мест 
отдыха

2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Благоустройство территории, детских площадок, 
а/стоянок, приобретение, доставка и установка 
малых архитектурных форм для оборудования 
детских и спортивных площадок, парков и мест 
отдыха

2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Благоустройство территории, детских площадок, 
а/стоянок, приобретение, доставка и установка 
малых архитектурных форм для оборудования 
детских и спортивных площадок, парков и мест 
отдыха

2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Озеленение территории МО 2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Озеленение территории МО 2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Озеленение территории МО 2022 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Очистка водоотводных канав с восстановле-
нием водотока

2020 Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Очистка водоотводных канав с восстановле-
нием водотока

2021 Исполнение мероприятия в 
установленный срок
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12 0503 0600326012 Расходы бюд-
жета на прове-
дение ремонта 
и обслужива-
ние детских и 
спортивных 
площадок на 
территории МО

244 МКУ "ЦОУ" 1 214 529,44 0,00 0,00

13 0503 0600326014 Закупка, уста-
новка и ремонт 
информацион-
ных стендов

244 МКУ "ЦОУ" 36 979,99 0,00 0,00

14 0503 0600326015 Расходы 
бюджета на 
изготовление, 
установку и 
содержание 
декоративных 
ограждений на 
территории МО

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

980 740,49 200 000,00 200 000,00

15 0503 0600326017 Расходы 
бюджета на 
содержание 
памятников, 
расположенных 
на территории 
МО

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

96 624,00 100 000,00 100 000,00

16 0503 0600326027 Расходы 
бюджета на 
приобретение 
и доставку 
плодородного 
грунта для нужд 
МО и песка 
для детских 
площадок рас-
положенных на 
территории МО

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

139 970,00 150 000,00 150 000,00

17 0503 0600326031 Расходы бюд-
жета по сносу 
самовольных 
построек на 
территории МО

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

3 662 909,19 0,00 0,00

18 0503 0600326031 Расходы бюд-
жета по сносу 
самовольных 
построек на 
территории МО

244 МКУ "ЦОУ" 200 000,00 0,00 0,00

19 0503 0600426019 Расходы 
бюджета на 
монтаж, демон-
таж и хранение 
праздничной 
атрибутики

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

198 776,66 0,00 0,00

20 0503 0600426020 Расходы 
бюджета на 
приобретение 
праздничной 
атрибутики

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

601 223,34 500 000,00 500 000,00

21 0503 0600426021 Расходы бюд-
жета по аренде 
рекламных 
уличных стоек и 
конструкций

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

270 000,00 400 000,00 400 000,00

22 0503 0600526023 Расходы 
бюджета на 
ремонт, со-
держание и 
обслуживание 
уличного осве-
щения

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

24 416 000,00 29 316 000,00 29 316 000,00

23 0503 0600526031 Расходы 
бюджета на 
приобретение 
электрической 
энергии для 
нужд муни-
ципального 
образования

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

24 727 637,12 11 016 000,00 11 016 000,00

24 0503 0600526031 Расходы 
бюджета на 
приобретение 
электрической 
энергии для 
нужд муни-
ципального 
образования

244 МКУ "ЦОУ" 241 000,00 0,00 0,00

25 0503 0600546002 Расходы бюд-
жета на устрой-
ство уличного 
освещения

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

666 954,83 300 000,00 300 000,00

26 0503 0600626024 Расходы 
бюджета на 
осуществле-
ние отлова и 
стерилизацию 
безнадзор-
ных, бродячих 
животных на 
территории МО

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

0,00 198 000,00 198 000,00

27 0503 0600626025 Расходы бюд-
жета на устрой-
ство пешеход-
ных дорожек 
на территории 
МО

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

783 043,97 300 000,00 0,00

При своевременном и в полном объеме испол-
нении запланированных мероприятий по муни-
ципальной программе приведет к комплексному 
развитию и благоустройству, созданию макси-
мально благоприятных, комфортных и безопасных 
условий для проживания населения на терри-
тории МО «Заневское городское поселение».

1.3. Раздел 7 муниципальной программы 
«Сроки реализации муниципальной программы в 
целом, контрольные этапы и сроки их реализации 
с указанием промежуточных показателей» му-
ниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

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

№ 
п/п

КФСР КЦСР Наименование 
КЦСР

КВР Бланк 
расходов

Ассигнования 
2020 год

Ассигнования 
2021 год

Ассигнования 
2022 год

1 0503 0600126001 Расходы бюдже-
та по санитар-
ному содержа-
нию территории 
МО

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

97 112 049,60 140 843 600,00 121 843 600,00

2 0503 0600126002 Расходы 
бюджета по 
санитарному 
содержанию 
парка "Оккер-
виль" г. Кудрово

244 МКУ "ЦОУ" 15 090 000,00 0,00 19 000 000,00

3 0503 0600226005 Расходы 
бюджета на 
сбор, вывоз и 
размещение 
ТБО с несанк-
ционированных 
свалок

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

1 586 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00

4 0503 0600226007 Ремонт 
контейнеров и 
площадок для 
сбора ТБО

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

0,00 600 000,00 600 000,00

5 0503 0600326008 Расходы бюд-
жета на благо-
устройство 
территории, 
детских площа-
док, а/стоянок, 
приобретение, 
доставку и 
установку 
малых архитек-
турных форм 
для оборудо-
вания детских 
и спортивных 
площадок, 
парков и мест 
отдыха

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

3 236 763,60 300 000,00 300 000,00

6 0503 0600326008 Расходы бюд-
жета на благо-
устройство 
территории, 
детских площа-
док, а/стоянок, 
приобретение, 
доставку и 
установку 
малых архитек-
турных форм 
для оборудо-
вания детских 
и спортивных 
площадок, 
парков и мест 
отдыха

244 МКУ "ЦОУ" 2 413 171,15 0,00 0,00

7 0503 0600326008 Расходы бюд-
жета на благо-
устройство 
территории, 
детских площа-
док, а/стоянок, 
приобретение, 
доставку и 
установку 
малых архитек-
турных форм 
для оборудо-
вания детских 
и спортивных 
площадок, 
парков и мест 
отдыха

414 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

0,00 200 000,00 200 000,00

8 0503 0600326009 Расходы 
бюджета на 
озеленение 
территории МО

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

836 750,00 1 150 000,00 1 150 000,00

9 0503 0600326009 Расходы 
бюджета на 
озеленение 
территории МО

244 МКУ "ЦОУ" 774 248,10 0,00 0,00

10 0503 0600326011 Расходы 
бюджета на 
очистку водоот-
водных канав с 
восстановлени-
ем водотока

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

4 179 991,00 3 783 020,00 6 024 400,00

11 0503 0600326012 Расходы бюд-
жета на прове-
дение ремонта 
и обслужива-
ние детских и 
спортивных 
площадок на 
территории МО

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

18 405,60 0,00 0,00
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«Развитие автомобильных дорог муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области в 2020 – 2022» изложить в новой 
редакции:

(в тыс. руб.)

Наименование мероприятия
Ассигнования 

2020 год
Ассигнования 

2021 год
Ассигнования 

2022 год

Расходы бюджета по проведению кап. 
ремонта, ремонта, строительства а/
дорог на территории МО, содержанию 
и оборудованию а/дорог общего 
пользования местного значения и 
проездов к дворовым территориям

 Итого:  28437,30 в том 
числе:

I кв.           – 0,00
II кв.    – 2598,80
III кв. – 24732,20
IV кв.   – 1106,30

21800,00 21800,00

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

Итого:     2384,60 в том 
числе:

I кв.            – 0,00
II кв.          – 0,00
III кв.   – 2384,60
IV кв.         – 0,00

657,40 657,40

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

0,00 3000,00 3000,00

 Итого 30821,9 25457,4 25457,4

1.3 Раздел 12 «Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:

«Обеспечение финансирования муниципаль-
ной программы осуществляется за счет средств: 

1. Бюджета МО «Заневское городское по-
селение» - 81736,7 тыс. руб. 
в том числе по годам:
2020 г. – 30821,9 тыс. руб.
2021 г. – 25457,4 тыс. руб.
2022 г. – 25457,4 тыс. руб.

2. Областного бюджета – 2086,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2020 г. – 2086,6 тыс. руб.

2020 г. –       0,0 тыс. руб.
2021 г. –       0,0 тыс. руб.»

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Заневский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципально-
го образования http://www.zanevkaorg.ru/.

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

4. Контроль за исполнение настоящего по-
становления 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

30.12.2020 № 731

О внесении изменений в постановление админи-
страции МО «Заневское городское поселение» 
от 07.07.2020 № 317 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение устойчивого 
комплексного развития территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области  от 22.03.2019 № 12 «О внесении измене-
ний в решение совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 28.11.2018 № 61 «О бюджете 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» на 2019 и на плановый период 
2020-2021 годов», постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 07.07.2020 № 317 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение устой-
чивого комплексного развития территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2020-2022 годах» (далее -  
программа):

1.1.В приложении к постановлению админи-
страции МО «Заневское городское поселение» от 
07.07.2020 № 317 в таблице «Паспорт муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого комплексно-
го развития территории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
в 2020-2022 годах» в строке «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы» слова 

«Объем бюджетных ассигнований Программы со-
ставляет – 41357.5 т.р.» заменить на слова Объем 
бюджетных ассигнований Программы составляет – 
41001.9 т.р.»; слова «2020 год – 7594.5 т.р.» заменить 
на слова «2020 год – 7238,9 т.р.»; слова «Из бюджета 
МО «Заневское городское поселение» 41357,5 т.р.» 
заменить на слова «Из бюджета МО «Заневское 
городское поселение» 41001.9 т.р.».

1.2.В приложении к постановлению админи-
страции МО «Заневское городское поселение» от 
07.07.2020 № 317 в пункте IX. Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы 
слова «Общий объем финансирования Программы -  
41357.5 т.р., в том числе средства местного бюдже-
та - 41357.5 т.р.» заменить на слова «Общий объем 
финансирования Программы - 41001.9 т.р., в том 
числе средства местного бюджета - 41001.9 т.р.».

1.3.В приложении 2 к программе в таблице 
«Паспорт подпрограммы «Разработка документов 
градостроительного зонирования муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в строке «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной подпрограммы» слова 
«Объем бюджетных ассигнований Программы со-
ставляет – 3750 т.р., в том числе: III квартал 2020 года –  
817.77 т.р.» заменить на слова «Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы составляет – 3394.4 
т.р., в том числе: III квартал 2020 года – 462.17 т.р.»; 
слова «Из бюджета МО «Заневское городское посе-
ление» - III квартал 2020 года – 817.77 т.р.» заменить 
на слова «Из бюджета МО «Заневское городское 
поселение» - III квартал 2020 года – 462.17 т.р.».

1.4. В приложении 2 к программе в таблице «Эта-
пы и мероприятия по разработке внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки МО 
«Заневское городское поселение» в пункте 7 цифры 
«817.77» заменить на цифры «462.17»; в строке «Ито-
го по мероприятиям:» цифры «3750.0» заменить на 
цифры «3394.4»; в строке «Итого по мероприятиям: 
2020» цифры «817.77» заменить «462.17».

1.5.В приложении 2 к программе в пункте IX. Ин-
формация по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной подпрограммы слова «Общий объем финансиро-
вания Программы – 3750.0 т.р., в том числе средства 
местного бюджета – 3750.0 т.р.» заменить на слова 
«Общий объем финансирования подпрограммы – 
3394.4 т.р., в том числе средства местного бюджета –  
3394.4 т.р.».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Гречица В.В. 

Глава администрации А.В.Гердий

28 0503 0600626026 Расходы 
бюджета по 
ремонту, со-
держанию и 
оборудованию 
а/дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения и проез-
дов к дворовым 
территориям

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

0,00 100 000,00 100 000,00

29 0503 0600626028 Расходы бюд-
жета на про-
ведение работ 
по дезинсекции 
и дератизации 
на территории 
МО

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

643 500,00 50 000,00 50 000,00

30 0503 0600626028 Расходы бюд-
жета на про-
ведение работ 
по дезинсекции 
и дератизации 
на территории 
МО

244 МКУ "ЦОУ" 51 500,00 0,00 0,00

31 0503 0600726010 Расходы бюд-
жета по про-
ектированию 
и экспертизе 
объектов благо-
устройства

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

2 106 700,00 400 000,00 400 000,00

32 0503 0600726011 Расходы 
бюджета по 
строительному 
надзору за 
объектами бла-
гоустройства

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

500 000,00 0,00 0,00

33 0503 0600726013 Разработка 
конкурсной 
документации, 
проведение 
конкурсных 
процедур по 
благоустрой-
ству МО

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

313 250,00 0,00 0,00

34 0605 06002S4880 Расходы 
бюджета на 
ликвидацию не-
санкциониро-
ванных свалок

244 Адм. МО 
"Заневское 
городское 
поселение"_1

174 239,00 0,00 0,00

Итого 187 272 957,08 192 606 620,00 194 548 000,00

1.4. В разделе 14 муниципальной программы 
«Информация по ресурсному  обеспечению му-
ниципальной программы» слова «бюджета МО «За-
невское городского поселение» - 582627,7 тыс. руб. 
в том числе по годам» заменить на «бюджета МО 
«Заневское городское поселение» - 574 427 577, 08 
руб. в том числе по годам», слова «2020 г. – 193231,7 
тыс. руб.» заменить на «2020 г. – 187 272 957,08 
руб.», слова «2021 г. – 194848 тыс. руб.» заменить 
на «2021 г. – 192 606 620,00 руб.».

2. Настоящее постановление подлежит опу-

бликованию в газете «Заневский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципально-
го образования http://www.zanevkaorg.ru/.

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

4. Контроль за исполнение настоящего по-
становления 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

30.12.2020 № 730
д. Заневка

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское по-
селение» от 28.01.2020 № 31  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие автомо-
бильных дорог муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2020-2022»

В соответствии с Федеральными законами от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ года «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», уставом МО 
«Заневское городское поселение», решением 
совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 24.12.2019 № 34 «О бюджете муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»,  постановлением администрации муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в разделы 1, 
8, 12 муниципальной программы «Развитие авто-
мобильных дорог муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2020-2022», утверждённой постановлением 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» от 28.01.2020 
№ 31:

1.1  В разделе 1 «Паспорт муниципальной про-
граммы «Развитие автомобильных дорог МО «За-
невское городское поселение» на 2020 – 2022», 
графу «Объёмы бюджетных ассигнований муници-
пальной программы» изложить в новой редакции: 
Всего –   81736,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. –  30821,9  тыс. руб.
2021 г. –  25457,4  тыс. руб.
2022 г. – 25457,4 тыс. руб.;

1.2  В разделе 8 «Перечень целевых показате-
лей муниципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации, а 
также сведения о взаимосвязи мероприятий му-
ниципальной программы и результатов их выполне-
ния с обобщенными показателями муниципальной 
программы», таблицу «Перечень и характеристи-
ка мероприятий к  муниципальной программе  
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 № 733

О внесении изменений в постановление  
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 28.01.2020 № 29 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 
2020-2022 годы» 
 
В соответствии с основами законодатель-

ства Российской Федерации о культуре, ут-
вержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, 
Федеральными законами от 29.12.1994 № 
78-ФЗ «О библиотечном деле», от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Ленинградской области от 13.12.2011  
№ 105-оз «О государственной молодежной поли-
тике в Ленинградской области», постановлением 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 В муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022 
годы» утвержденную постановлением админи-
страции МО «Заневское городское поселение» 
от 28.01.2020 № 29 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» на 2020-2022 годы», внести 
следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2020-2022 годы»: 

в строке «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы (в тыс. рублей)» слова: 
«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы (в тыс. рублей) Всего: 80 621,8 2020 г. – 
71 622,8 1 квартал – 45 946,2 2 квартал – 23 426,8 3 
квартал – 1 124,9 4 квартал – 1 124,9», заменить на 
слова: «Объемы бюджетных ассигнований муници-
пальной программы (в тыс. рублей) Всего: 87 011,9  
2020 г. – 78 012,9 1 квартал – 45 946,2 2 квартал –  
25 925,9 3 квартал – 1 124,9 4 квартал – 5 015,9»;

в строке «Финансовое обеспечение муници-
пального задания МБУ «Янинский КСДЦ» (в тыс. 
руб.)» слова: «Финансовое обеспечение муници-

пального задания МБУ «Янинский КСДЦ» (в тыс. 
руб.) 2020 г. – 4 499,5 2021 г. – 4 499,5 2022 г. – 4 
499,5» заменить на слова: «Финансовое обеспе-
чение муниципального задания МБУ «Янинский 
КСДЦ» (в тыс. руб.) 2020 г. – 10 698 2021 г. – 4 
499,5 2022 г. – 4 499,5».

1.2. В разделе 4 «Перечень и характеристики 
основных мероприятий муниципальной програм-
мы и целевых программ с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов, а также 
сведения о взаимосвязи мероприятий и резуль-
татов их выполнения с целевыми индикаторами и 
показателями муниципальной программы»:

 в строке «Финансовое обеспечение муници-
пального задания МБУ «Янинский КСДЦ» (в тыс. 
руб.)» слова: «Финансовое обеспечение муници-
пального задания МБУ «Янинский КСДЦ» (в тыс. 
руб.) 2020 г. – 4 499,5 2021 г. – 4 499,5 2022 г. – 4 
499,5» заменить на слова: «Финансовое обеспе-
чение муниципального задания МБУ «Янинский 
КСДЦ» (в тыс. руб.) 2020 г. – 10 698 2021 г. – 4 
499,5 2022 г. – 4 499,5».

1.3. В разделе 11 «Информация по ресурс-
ному обеспечению программы за счёт средств 
федерального бюджета, областного бюджета 
Ленинградской области, местного бюджета и 
прочих источников»: 

в строке «Расходы на реализацию программы 
из местного бюджета в тыс. рублей составят», 
слова: «Расходы на реализацию программы из 
местного бюджета в тыс. рублей составят: Всего: 
80 621,8 2020 г. – 71 622,8 1 квартал – 45 946,2 
2 квартал – 23 426,8 3 квартал – 1 124,9 4 квар-
тал – 1 124,9», заменить на слова: «Расходы на 
реализацию программы из местного бюджета 
в тыс. рублей составят: Всего: 87 011,9 2020 г. – 
78 012,9 1 квартал – 45 946,2 2 квартал – 25 925,9 
3 квартал – 1 124,9 4 квартал – 5 015,9».

3. Признать утратившим силу постановления 
администрации МО «Заневское городское по-
селение»:

3.1. От 27.05.2020 № 265, «О внесении из-
менений в постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 28.01.2020 
№ 29 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
на 2020-2022 годы».

3.2. От 16.10.2020 № 538 «О внесении из-
менений в постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 28.01.2020 
№ 29 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
на 2020-2022 годы».

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

5. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте муниципального образова-
ния http://www.zanevkaorg.ru

6.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления 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

30.12.2020 №  734
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 05.12.2019 № 658 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие 
молодёжной политики на территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2020-
2022 годы» 

В соответствии с Федеральными законами от 
28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной под-
держке молодежных и детских общественных объ-
единений», от 24.06.1999г № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних», от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 №2403-р «Об утверж-
дении Основ государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации до 2025 года», 
законом Ленинградской области от 13.12.2011 № 
105-оз «О государственной молодежной политике 
в Ленинградской области», постановлением ад-
министрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффектив-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 № 732

О внесении изменений в постановлении  
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 28.01.2020 № 27 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие 
культуры на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2020-2022 годы»
  
В соответствии с основами законодатель-

ства Российской Федерации о культуре, ут-
вержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, Фе-
деральными законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Ленинградской области от 13.12.2011 № 
105-оз «О государственной молодежной полити-
ке в Ленинградской области», постановлением 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, уставом муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу «Развитие 
культуры на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020-2022 годы» 
утвержденную постановлением администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
28.01.2020 № 27 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 
2020-2022 годы», внести следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020-2022 годы»: 

в строке «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы (в тыс. рублей)» 
слова: «Объемы бюджетных ассигнований му-
ниципальной программы (в тыс. рублей) Всего: 
95 226, 1 2020 – 32 449,5 1 квартал – 5 307,8 2 
квартал – 8 990,7 3 квартал – 8 990,7 4 квартал –  
9 160,3 2021 – 32 449,5 1 квартал – 5 307,8 2 
квартал – 8 990,7 3 квартал – 8 990,7 4 квартал –  
9 160,3 2022 – 30 327,11 квартал – 7 581,8 
2 квартал – 7 581,8 3 квартал – 7 581,8 
4 квартал – 7 581,8» заменить на слова: 
«Объемы бюджетных ассигнований му-
ниципальной программы (в тыс. рублей) 
Всего: 87 879,7 2020 – 25 103,1 1 квартал –  
7 602,4 2 квартал – 13 583,8 3 квартал – 3 439,2 
4 квартал – 477,7 2021 – 32 449,5 1 квартал – 5 
307,8 2 квартал – 8 990,7 3 квартал – 8 990,7 
4 квартал – 9 160,3 2022 – 30 327,11 квартал – 
7 581,8 2 квартал – 7 581,8 3 квартал – 7 581,8 
4 квартал – 7 581,8»;

в строке «Финансовое обеспечение муни-
ципального задания Янинского КСДЦ (в тыс. 
рублей)» слова: «Финансовое обеспечение му-
ниципального задания Янинского КСДЦ (в тыс. 
рублей) 2020 – 30 327,1» заменить на слова: 
«Финансовое обеспечение муниципального 
задания Янинского КСДЦ (в тыс. рублей) 2020 –  
20 284 »;

в строке «Софинансирование расходов 
областного бюджета на обеспечение стиму-
лирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств бюджета 
муниципального образования (в тыс. рублей)» 
слова: «Софинансирование расходов област-
ного бюджета на обеспечение стимулирующих 
выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования (в тыс. рублей) 2020 –2 122,4» 
заменить на слова: «Софинансирование рас-
ходов областного бюджета на обеспечение 
стимулирующих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры за счет средств 
бюджета муниципального образования (в тыс. 
рублей) 2020 – 2 409,5»;

дополнить строкой: «Софинансирование 
расходов на обеспечение стимулирующих вы-
плат работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет средств областного бюджета 
(в тыс. рублей)» 2020 -2 409,5». 

1.2. В пункте 4 «Перечень и характеристики 
основных мероприятий муниципальной про-
граммы и целевых программ с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий 
и результатов их выполнения с целевыми ин-
дикаторами и показателями муниципальной 
программы»:

в строке в строке «Финансовое обеспечение 
муниципального задания

Янинского КСДЦ (в тыс. рублей)» слова: 
«Финансовое обеспечение муниципального 
задания Янинского КСДЦ (в тыс. рублей) 2020 – 
30 327,1» заменить на слова: «Финансовое обе-
спечение муниципального задания Янинского 
КСДЦ (в тыс. рублей) 2020 – 20 284 ».

1.3. В пункте 6.4 «Предоставление субсидии 
из областного бюджета Ленинградской области 
бюджету муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти на обеспечение стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений куль-
туры, при условии если софинансирования из 
бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти на представленную субсидию составляет 
не менее 100% от субсидии представленной 
бюджетом Ленинградской области»: 

в строке «Софинансирование расходов 
областного бюджета на обеспечение стиму-
лирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств бюджета 
муниципального образования (в тыс. рублей)» 
слова: «Софинансирование расходов област-
ного бюджета на обеспечение стимулирующих 
выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования (в тыс. рублей) 2020 –2 122,4» 
заменить на слова: «Софинансирование рас-
ходов областного бюджета на обеспечение 
стимулирующих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры за счет средств 
бюджета муниципального образования (в тыс. 
рублей) 2020 – 2 409,5».

дополнить строкой: «Софинансирование 
расходов на обеспечение стимулирующих вы-
плат работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет средств областного бюджета 
(в тыс. рублей)» 2020 -2 409,5». 

1.4. В разделе 10 «Информация по ресурс-
ному обеспечению за счет областного бюджета 
Ленинградской области, местного бюджета и 
прочих источников»:

 в строке «Расходы на реализацию програм-
мы из местного бюджета в тыс. рублей соста-
вят:» слова: «Расходы на реализацию програм-
мы из местного бюджета в тыс. рублей составят: 
Всего: 95 226, 1 2020 – 32 449,5» заменить на 
слова: «Расходы на реализацию программы 
из местного бюджета в тыс. рублей составят: 
Всего: 85 470,2 2020 – 22 693,6».

2. Признать утратившим силу следующие 
постановления администрации МО «Заневское 
городское поселение»:

2.1.  От 02.04.2020 № 180 «О внесении изме-
нений в постановлении администрации МО «За-
невское городское поселение» от 28.01.2020 № 
27 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2020-2022 годы».

  2.2.  От 11.06.2020 № 291 «О внесении 
изменений в постановлении администрации 
МО «Заневское городское поселение» от 
28.01.2020№ 27 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 
2020-2022 годы».

2.3.  От 11.06.2020 № 291 «О внесении изме-
нений в постановлении администрации МО «За-
невское городское поселение» от 28.01.2020  
№ 27 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие кульуры на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2020-2022 
годы».

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

4. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте муниципального об-
разования http://www.zanevkaorg.ru

5.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

30 декабря 2020 № 49 (503)
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ности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, уставом муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу «Развитие 
молодёжной политики на территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022 
годы» утвержденную постановлением админи-
страции МО «Заневское городское поселение» 
от28.01.2020 № 27  «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие молодёжной политики 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области» на 2020-2022 годы», внести следующие 
изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы 
«Развитие молодёжной политики на территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022 
годы»: 

в строке «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы (в тыс. рублей)» слова: 
«Объемы бюджетных ассигнований муниципаль-
ной программы (в тыс. рублей) «Всего: 6 985,2 
2020 – 2 634,2 1 квартал – 543,9 2 квартал –  
1 112,4 3 квартал – 434,0 4 квартал – 543,9 2021 –  
2 175,5 1 квартал – 543,9 2 квартал – 543,9 3 
квартал – 543,9 4 квартал – 543,9 2022 – 2 175,5 1 
квартал – 543,9 2 квартал – 543,9 3 квартал – 543,9 
4 квартал – 543,9» заменить на слова: «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы (в тыс. рублей) «Всего: 6 739,5 2020 –  
1 971,6 1 квартал – 543,8 2 квартал –1 352,2  3 
квартал – 0   4 квартал – 75,1     2021 – 2 384,1 
1 квартал – 596,0 2 квартал – 596,0 3 квартал – 
596,0 4 квартал – 596,1 2022 – 2 384,1 1 квартал –  
596,0 2 квартал – 596,0 3 квартал – 596,0 4 квар-
тал – 596,1»;

 в строке «Финансовое обеспечение муни-
ципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» (в 
тыс. рублей)» слова: «Финансовое обеспечение 
муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 
(в тыс. рублей) 2020 – 2 065,6 2021 – 2 175,5 
2022 – 2 175,5» заменить на слова: «Финансо-
вое обеспечение муниципального задания МБУ 
«Янинский КСДЦ» (в тыс. рублей) 2020 – 1 087,8 
2021 – 1573,1 2022 –1573,1»;

в строке «Финансовое обеспечение муници-
пального задания МКУ «ЦОУ» софинансирование 
проекта «Губернаторский молодежный трудовой 
отряд» (в тыс. рублей)» слова: «Финансовое обе-
спечение муниципального задания МКУ «ЦОУ» 
софинансирование проекта «Губернаторский 
молодежный трудовой отряд» (в тыс. рублей) 2020 –  
558,7» заменить на слова: «Финансовое обе-
спечение муниципального задания МКУ «ЦОУ» 
софинансирование проекта «Губернаторский 
молодежный трудовой отряд» (в тыс. рублей) 2020 –  
643,7 2021 – 568,6 2022 – 568,6»;

дополнить строкой: «Финансовое обеспече-
ние софинансирования проекта «Губернатор-
ский молодежный трудовой отряд» из бюджета 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» 2020 – 239,8 2021 – 242,4 2022 – 242,4».

1.2. В пункте 4 «Перечень и характеристики 
основных мероприятий муниципальной програм-
мы и целевых программ с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов, а также 
сведения о взаимосвязи мероприятий и резуль-
татов их выполнения с целевыми индикаторами и 
показателями муниципальной программы»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы (в тыс. рублей)» сло-
ва: «Объемы бюджетных ассигнований муни-

ципальной программы (в тыс. рублей) «Всего: 
6 985,2 2020 – 2 634,2 1 квартал – 543,9 2 квар-
тал – 1 112,4 3 квартал – 434,0 4 квартал – 543,9 
2021 – 2 175,5 1 квартал – 543,9 2 квартал – 
543,9 3 квартал – 543,9 4 квартал – 543,9 2022 –  
2 175,5 1 квартал – 543,9 2 квартал – 543,9 3 квар-
тал – 543,9 4 квартал – 543,9» заменить на слова: 
«Объемы бюджетных ассигнований муниципаль-
ной программы (в тыс. рублей) «Всего: 6 739,5 
2020 – 1 971,6 1 квартал – 543,8 2 квартал –  
1 352,2  3 квартал – 0   4 квартал – 75,1     2021 –  
2 384,1 1 квартал – 596,0 2 квартал – 596,0 3 
квартал – 596,0 4 квартал – 596,1 2022 – 2 384,1 
1 квартал – 596,0 2 квартал – 596,0 3 квартал – 
596,0 4 квартал – 596,1»;

 в строке «Финансовое обеспечение муни-
ципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» (в 
тыс. рублей)» слова: «Финансовое обеспечение 
муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 
(в тыс. рублей) 2020 – 2 065,6 2021 – 2 175,5 
2022 – 2 175,5» заменить на слова: «Финансо-
вое обеспечение муниципального задания МБУ 
«Янинский КСДЦ» (в тыс. рублей) 2020 – 1 087,8 
2021 – 1573,1 2022 –1573,1»;

в строке «Финансовое обеспечение муни-
ципального задания МКУ «ЦОУ» софинансиро-
вание проекта «Губернаторский молодежный 
трудовой отряд» (в тыс. рублей)» слова: «Финан-
совое обеспечение муниципального задания 
МКУ «ЦОУ» софинансирование проекта «Гу-
бернаторский молодежный трудовой отряд» (в 
тыс. рублей) 2020 – 558,7» заменить на слова: 
«Финансовое обеспечение муниципального за-
дания МКУ «ЦОУ» софинансирование проекта 
«Губернаторский молодежный трудовой отряд» 
(в тыс. рублей) 2020 – 643,7 2021 – 568,6 2022 –  
568,6»;

дополнить строкой: «Финансовое обеспече-
ние софинансирования проекта «Губернатор-
ский молодежный трудовой отряд» из бюджета 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» 2020 – 239,8 2021 – 242,4 2022 – 242,4».

1.3. В пункте 10 «Информация по ресурсно-
му обеспечению за счёт областного бюджета 
Ленинградской области, местного бюджета и 
прочих источников»:

в строке «Расходы на реализацию програм-
мы из местного бюджета в тыс. рублей составят» 
слова: «Расходы на реализацию программы 
из местного бюджета в тыс. рублей составят: 
Всего: 6 985,2 2020 – 2 634,2 1 квартал – 543,9 
2 квартал – 1 112,4 3 квартал – 434,0 4 квартал –  
543,9 2021 – 2 175,5 1 квартал – 543,9 2 квартал –  
543,9 3 квартал – 543,9 4 квартал – 543,9 2022 –  
2 175,5 1 квартал – 543,9 2 квартал – 543,9 3 
квартал – 543,9 4 квартал – 543,9» заменить на 
слова: «Расходы на реализацию программы из 
местного бюджета в тыс. рублей составят: 6 739,5 
2020 – 1 971,6 1 квартал – 543,8 2 квартал –  
1 352,2  3 квартал – 0   4 квартал – 75,1     2021 –  
2 384,1 1 квартал – 596,0 2 квартал – 596,0 3 
квартал – 596,0 4 квартал – 596,1 2022 – 2 384,1 
1 квартал – 596,0 2 квартал – 596,0 3 квартал – 
596,0 4 квартал – 596,1». 

2. Признать утратившим силу следующие по-
становления администрации МО «Заневское 
городское поселение»:

 от 12.03.2020 № 111 «О внесении изменений 
в постановлении администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 05.12.2019 г. № 658 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 
2020-2022 годы».

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

4. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте муниципального образова-
ния http://www.zanevkaorg.ru

5.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления 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

30.12.2020 № 735
д. Заневка

О внесении изменений в постановление  
администрации от 18.01.2020 № 18  «Об 
утверждении муниципальной программы  
«Безопасность муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района  Ленинградской 
области на 2020 - 2022 годы»

В целях развития и совершенствования граж-
данской обороны, защиты населения и терри-
тории муниципального образования от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения, профилактики 
правонарушений, террористических и экстре-
мистских угроз, обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, в соответствии с Водным 
Кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 
12.02.1998 № 28 - ФЗ «О гражданской обороне», 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера», от 06.03.2006 
№ 35 - ФЗ «О противодействии терроризму», 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 02.04.2014 № 44 - ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», 
Законом Ленинградской области от 15.04.2015 
№ 38-ОЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Ленинград-
ской области», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Ленинградской области», 
постановлением администрации от 09.02.2018 
№ 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и методики оценки эффективности 
муниципальных программ», администрация му-
ниципального образования «Заневское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение муниципальной программы 

«Безопасность МО «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 - 2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 18.01.2020 № 
18 внести следующие изменения:

1.1.  Раздел паспорта муниципальной про-
граммы «Объемы бюджетных ассигнований, за-
планированных на реализацию муниципальной 
программы изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований, 
запланированных
на реализацию 
муниципальной 
программы

     Объем бюджетных ассигнований программы составляет 
21 936.5 тыс. руб.
     Из бюджета МО «Заневское городское поселение»  
21 936.5  тыс. руб.,
     в том числе по годам:
2020 год  -  9 516.5  тыс. руб. 
2021 год  -  6 235.0  тыс. руб. 
2022 год  -  6 185.0  тыс. руб. 

1.2.  Раздел 6 программы «Сроки реализации 
муниципальной программы, этапы и сроки их 
реализации с промежуточными показателями, 
перечень основных мероприятий муниципальной 

программы с указанием сроков реализации и 
ожидаемых результатов» изложить в новой ре-
дакции:

Основные
мероприятия
программы

Сроки ис-
полнения

Объемы фи-
нансиров.
(тыс. руб.)

Исполнитель

    Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

1.  Строительство двух новых точек оповещения му-
ниципальной системы оповещения населения по ГО 
и ЧС в новостройках г. п. Янино-1

до 31.09.2020 
1 324.6

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

2.  Комплексное техническое обслуживание муници-
пальной системы оповещения населения по ГО и ЧС

до 31.12.2020 
до 31.12.2021 
до 31.12.2022 

782.7
2 005.0
2 005.0

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

3.  Оплата услуг операторам связи за предостав-
ление каналов связи для системы оповещения на-
селения  

до 31.12.2020 
до 31.12.2021 
до 31.12.2022 

300.0
300.0
300.0

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

4.  Заключение муниципального контракта с профес-
сиональной аварийно - спасательной организацией 
на проведение аварийно - спасательных работ при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и проведение 
учений с персоналом Заказчика

до 31.12.2020  
до 31.12.2021  
до 31.12.2022  

53.3
180.0
180.0

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

5.  Пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля, 
медицинских и других средств

до 31.10.2020  
до 31.09.2021  
до 31.09.2022  

100.0
100.0
100.0

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз

1.  Проектирование и государственная экспертиза 
смет проектов на реконструкцию и дальнейшее раз-
витие  систем видеонаблюдения

до 15.12.2020 
до 15.12.2021 
до 15.12.2022 

 

250.0 
250.0
250.0

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

2.  Реконструкция действующей муниципальной си-
стемы видеонаблюдения в г. п. Янино-1, установка 
дополнительных видеокамер

до 31.07.2020 
1 232.3

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

3.  Строительство муниципальной системы видеона-
блюдения в дер. Новосергиевка 

до 30.11.2020  
879.8

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

4.  Строительство объектовой системы видеонаблю-
дения на муниципальной территории парковой зоны 
«Оккервиль» в г. Кудрово

до 10.11.2020  
464.1

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

5.  Техническое обслуживание действующих муни-
ципальных систем видеонаблюдения 

до 31.12.2020  
до 31.12.2021  
до 31.12.2022  

681.5
450.0
450.0

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

6.  Оплата услуг операторам связи за предоставле-
ние каналов связи и услуг Интернета для обеспечения 
работы систем видеонаблюдения  

до 31.12.2020  
до 31.12.2021  
до 31.12.2022  

378.5
300.0
300.0

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

7.  Изготовление (заказ) памяток, листовок, плакатов 
по профилактике правонарушений и действиям при 
проявлениях терроризма и экстремизма 

до 31.10.2020 
до 31.10.2021 
до 31.10.2022 

50.0
50.0
50.0

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

8.  Материальное стимулирование деятельности 
членов добровольной народной дружины (ДНД) МО 
«Заневское городское поселение» (финансирование 
через МКУ «ЦОУ»)             

до 25.12.2020 
до 25.12.2021 
до 25.12.2022      

2 500.0
2 000.0
2 000.0

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

9.  Приобретение форменной одежды, оргтехники 
и другого имущества для обеспечения деятельности 
ДНД  (финансирование через МКУ «ЦОУ»)                     

до 30.10.2020 
до 30.10.2021 
до 30.10.2022 

80.0
100.0
100.0

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

   Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах

1.  Очистка, углубление, обустройство, покраска 
ограждений и ограничителей движения автомобилей 
на действующих пожарных водоёмах

до 30.09.2020 
до 30.09.2021 
до 30.09.2022      

199.0
200.0
200.0

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности
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2.  Приобретение первичных средств пожаротушения 
и защиты, перезарядка и ремонт ранее закупленных 
огнетушителей 

до 30.06.2020 
до 30.06.2021 
до 30.06.2022   

41.2
100
100

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

3.  Приобретение знаков пожарной безопасности 
и знаков безопасности людей на водных объектах

до 30.06.2020 
до 30.06.2021 
до 30.06.2022 

50.0
50.0
50.0

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

4.  Изготовление и установка знаков пожарной без-
опасности и знаков безопасности людей на терри-
тории и на водных объектах поселения

до 30.09.2020 
до 30.09.2021 
до 30.09.2022 

99.5
100.0
100.0

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

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

Апрель и ок-
тябрь 2020 

 Апрель и ок-
тябрь 2021

50.0

50.0

Начальник 
сектора ГОЧС 

и безопас-
ности

ИТОГО - 21 936.5 тыс. руб., в том числе по годам:
 2020 год  -  9 516.5 тыс. руб.
 2021 год  -  6 235.0 тыс. руб.
 2022 год  -  6 185.0 тыс. руб.

1.3.. Раздел 9 «Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

Обеспечение финансирования муниципаль-
ной программы осуществляется за счет средств 
бюджета МО «Заневское городское поселение» -  
21 936.5 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 
год - 9 516.5 тыс. руб., 2021 год - 6 235.0 тыс. руб., 
2022 год - 6 185.0 тыс. руб. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации от 24.09.2020 № 479 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 
18.01.2020 № 18 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность МО «Заневское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 - 2022 
годы».

3.  Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Заневский вест-
ник» и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования http://www.zanevkaorg.ru.

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

5.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Гречица В.В.

Глава администрации  А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 № 736
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 28.01.2020 № 34 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского  муниципального района Ленин-
градской области в 2020 - 2022 годах»

В соответствии с Жилищным кодексом 
РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральными 
законами от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 21.03.2013 № 73 
«Об утверждении региональной адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинград-
ской области в 2013-2017 годах», уставом муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, постановле-
нием администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в постановление админи-
страции МО «Заневское городское поселение» от 
28.01.2020 № 34 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2020 - 2022 годах» и утвердить 
ее в новой редакции, согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу постановле-
ние администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 16.09.2020 № 465 «О внесении 
изменений в постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 28.01.2020 
№ 34 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в 2020 - 2022 годах».

3. Финансирование мероприятий, предусмо-
тренных программой «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2020 - 2022 
годах» осуществлять за счет средств бюджета 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение».

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru.

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

6.  Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  30.1.2020  № 736

Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем граждан  на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

в 2020-2022 годах»

Паспорт муниципальной программы 

Полное наименование

Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2020-2022 годах».  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Сектор управления муниципальным имуществом, учета и 
распределения муниципального жилищного фонда 

Соисполнители муниципальной 
программы

Финансово - экономический сектор-централизованная бухгалтерия

Участники муниципальной 
программы

Победители конкурсных процедур, заключившие муниципальные 
контракты по результатам конкурсов

Подпрограммы муниципальной 
программы

1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на 
территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2020-2022 годах»;
2. «Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма в 2020-2022 годах»

Цели муниципальной программы снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде;
обеспечение доступности и качества жилья на территории 
муниципального образования, безопасных и комфортных условий 
проживания в нём; 
обеспечение благоустроенным жильем граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма;
поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат и компенсации части 
расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным 
кредитам;
стимулирование развития жилищного строительства

Задачи муниципальной 
программы

создание условий для переселения граждан из аварийного жилья; 
приведение муниципального жилого фонда в соответствие 
с установленными стандартами качества, обеспечивающих 
благоустройство жилья и комфортные условия проживания 

Целевые индикаторы  и 
показатели муниципальной 

программы

 расселенная площадь - 426,1 кв.м.;  
 количество расселенных аварийных домов - 3
 количество расселенных квартир – 8 
количество семей, состоящих в списке учета нуждающихся,
 обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального 
найма- 3 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

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

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 

программы

Общий объём финансирования Программы  - 53 834,1, тыс. руб.,
 в том числе:
 
бюджет МО «Заневское городское поселение» - 30 685,7 тыс. руб., 
по годам: 
2020 г. -   26 063,9 тыс. руб.
2021 г.  -    3 971,8 тыс. руб.
2022 г.  -       650,0 тыс. руб.;
 
субсидия, предоставляемая из областного бюджета Ленинградской 
области:  
2020 г. - 23 148,4 тыс. руб. 
2021 г.  -       0,00 тыс.  руб. 
2022 г.  -        0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы

В результате реализации программы:
расселенная площадь аварийного жилого фонда составит 426,1 кв.м.
3 семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях,  получат жилые помещения по договорам социального 
найма;
 снос аварийных многоквартирных жилых домов составит 3 ед.;
повысится качество предоставляемых коммунальных услуг;
улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

2.Характеристика текущего состояния 
организации обеспечения населения каче-

ственным жильем

Одним из ключевых направлений развития 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» (далее муниципальное об-
разование) является решение одной из острых 
социально-экономических проблем – жилищ-
ной проблемы, способствующей повышению 
качества жизни населения. В рамках данного 
направления улучшение жилищной обеспечен-
ности населения занимает одно из важных мест.

Характер социально - экономических пре-
образований в муниципальном образовании, 
нуждаемость граждан в улучшении жилищных 
условий, объективно высокая стоимость жилья по 
сравнению с доходами граждан обуславливают 
необходимость принятия мер для разрешения 
обозначенных проблем программно-целевым 
методом.

На территории МО «Заневское городское 
поселение» расположены 4 дома признанные 
аварийными после 2012 года, (в том числе в на-
стоящее время ведется работа по принятию в 
муниципальную собственность 1 дома). Аварий-
ные дома не оборудованы элементарными удоб-
ствами и имеют низкий уровень благоустройства. 
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда является наиболее актуальной задачей, 
а с учетом состояния жилья требует скорейшего 
решения.

Не менее актуальной является задача предо-
ставления жилых помещений по договорам соци-
ального найма гражданам, состоящим в списке 
учета МО «Заневское городское поселение»,  в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального най-
ма. В настоящее время состоят в списке учета 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального най-
ма – 9 семей, из них подлежат  обеспечению 
жилыми помещениями за счет средств местного 
бюджета – 5 семей. Приняты на учет до 1 марта 
2005 года 3 семьи. Учитывая, что  продолжитель-
ность ожидания улучшения жилищных условий 

части граждан, поставленных на учет составляет 
32 года, необходимо в кратчайшие сроки обе-
спечить решение этой задачи.

Для преодоления критического положения в 
сфере  поддержки граждан необходимо прове-
сти мероприятия по реализации муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильём 
граждан на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области в 2020-2022 годах» (далее – программа), 
направленной на улучшение жилищных условий, 
повышение уровня и качества жизни населения.

3.Приоритеты и цели муниципальной по-
литики в сфере организации обеспечения 
населения качественным жильем, прогноз 

развития и планируемые показатели по 
итогам реализации муниципальной про-

граммы

Основными приоритетами и целями муници-
пальной политики являются:

снижение доли аварийного жилья в жилищном 
фонде МО «Заневское городское поселение»;

 обеспечение благоустроенным жильем граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма;

создание благоприятных и комфортных усло-
вий проживания граждан;

стимулирование развития жилищного стро-
ительства;

поддержка граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, путем предоставления со-
циальных выплат и компенсации части расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам;

создание условий для переселения граждан 
из аварийного жилья; 

приведение муниципального жилого фонда 
в соответствие с установленными стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные усло-
вия проживания.

Для достижения целей программы необходимо 
решение следующих задач:
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основных рисков, связанных с наличием объ-
ективных и субъективных факторов. 

Внешние риски:
изменение федерального законодательства 

и законодательства Ленинградской области;
изменение федерального законодатель-

ства в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными 
образованиями. 

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или не-

своевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий  
из местного бюджета;

в процессе реализации программы воз-
можны отклонения в достижении результатов 
из-за несоответствия влияния отдельных ме-
роприятий программы на ситуацию в среде, 
их ожидаемой эффективности, а также не-
достаточной координации деятельности ис-
полнителей программы на различных стадиях 
её реализации.

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

создание эффективной системы управле-
ния на основе чёткого распределения функ-
ций, полномочий и ответственности исполни-
телей программы;

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

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

15. Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

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

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

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином изме-
рении.

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

Уровень эффективности определяется из 
следующих показателей индекса:

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

Приложение 1
к муниципальной  программе  

«Обеспечение качественным  жильем граждан 
на территории муниципального образования

«Заневское городское  поселение»  
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области в 2019-2021 годах»

1.Паспорт 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2020-2022 годах»

 

Полное наименование Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2020-2022 годах»  (далее – подпрограмма).

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы

Сектор управления муниципальным имуществом, учета и 
распределения муниципального жилищного фонда

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы

Финансово-экономический сектор-централизованная бухгалтерия

Участники муниципальной 
подпрограммы

Победители конкурсных процедур, заключившие муниципальные 
контракты по результатам конкурсов

Цели муниципальной 
подпрограммы

Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде

Задачи муниципальной 
подпрограммы

Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих 
в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного 
проживания, путем консолидации финансовых ресурсов, в том 
числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства;
снос 3 многоквартирных аварийных домов, Обеспечение 
благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, 
признанных аварийными после 1 января 2012 года

Целевые показатели 
муниципальной подпрограммы

I. Расселенная площадь – 426,1 кв.м.
Количество расселенных аварийных домов - 3 ед. Количество 
расселенных квартир - 8

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпрограммы

I этап  2020 год
II этап 2021 год
III этап  2022 год

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
подпрограммы

Общий объём финансирования Программы  - 53 834,1, тыс. руб.,
 в том числе:
 бюджет МО «Заневское городское поселение» - 30 685,7 тыс. руб., 
по годам: 
2020 г.,3кв.,4 кв. -   26 063,9 тыс. руб.
2021 г.,1 кв.  -    3 971,8 тыс. руб. (снос   аварийного МКД) 
2022 г.  1 кв.-       650,0 тыс. руб. (снос   аварийного МКД);
 субсидия, предоставляемая из областного бюджета Ленинградской 
области:  
2020 г.,3кв.4 кв. - 23 148,4 тыс. руб. 
2021 г.  -       0,00 тыс.  руб. 
2022 г.  -        0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

 ликвидация аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования, 
 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде, признанного аварийным после 2012 года;
улучшение демографической ситуации;
 создание условий для развития жилищного строительства;
 улучшение внешнего облика населенных пунктов

2. Характеристика текущего состояния 
организации обеспечения населения каче-

ственным жильем

Проблема повышения уровня благоустройства 
жилья и повышения безопасности проживания 
является одной из основных задач по созданию 
условий для устойчивого развития муниципаль-
ного образования. Мероприятия по расселению 

граждан из аварийного жилищного фонда  про-
водятся в муниципальном образовании с 2013 
года.  В настоящее время проводится работа по 
участию в региональной адресной программе по 
расселению аварийного жилого фонда на усло-
виях софинансирования, в этапах 2020, 2021 г.г. 
Наличие  аварийного жилищного фонда является 
угрожающим фактором для жизни и здоровья 
граждан, является причиной накопления социаль-

обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в жилищном фонде, 
признанном непригодным для постоянного 
проживания, путем консолидации финансо-
вых ресурсов, в том числе за счет привлечения 
финансовой поддержки государственной кор-
порации Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;

снос 3х многоквартирных аварийных домов, 
приобретение жилых помещений для предо-

ставления по договорам социального найма 
гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

Реализация муниципальной программы 
предусматривает переход к формированию 
в муниципальном образовании условий, обе-
спечивающих более высокий жизненный стан-
дарт, соответствующий новым требованиям к 
качеству предоставления коммунальных услуг 
населению, создание предпосылок устойчивого 
развития. 

4. Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы

В результате реализации программы пла-
нируется:

расселить 426,1 кв.м. аварийного жилищ-
ного фонда;

снос 3 аварийных многоквартирных домов
обеспечить жилыми помещениями  3 семьи, 

состоящие на учете МО «Заневское городское 
поселение», в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

создание безопасных и благоприятных ус-
ловий проживания граждан в многоквартирных 
жилых домах;

снижение социальной напряженности;
создание условий для развития жилищного 

строительства;
улучшение внешнего облика населенных пун-

ктов муниципального образования «Заневское 
городское поселение».

5. Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной программы

Перечнем и характеристиками основных 
мероприятий муниципальной программы, с ука-
занием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их выполнения с 
целевыми индикаторами и показателями му-
ниципальной программы являются:

Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда, на территории муниципального 
образования

Снос аварийного жилья на территории му-
ниципального образования

Обеспечение жильем граждан, прожива-
ющих на территории муниципального обра-
зования

Срок реализации муниципальной програм-
мы рассчитан  с 2020 по 2022 годы.

Реализация всех программных мероприятий 
рассчитана на весь период реализации Про-
граммы с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2022 года включительно.

6. Основные меры правового  
регулирования

Муниципальная программа разработана 
в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральными законами 
от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Принятие дополнительных муниципальных 
правовых актов для реализации муниципальной 
программы не требуется.

7. Сроки реализации муниципальной 
программы, этапы и перечень основных 
мероприятий муниципальной программы

Срок реализации  муниципальной про-
граммы:

 2020-2022 годы.
Мероприятия муниципальной программы:
переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда, на территории муниципального 
образования;

снос аварийного жилья на территории му-
ниципального образования;

обеспечение жильем граждан, проживаю-
щих на территории муниципального образо-
вания реализуются в течение всего периода. 
Реализация всех программных мероприятий 
рассчитана на весь период: с 1 января 2020 
года по 31 декабря 2022 года включительно.

8. Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в рамках 

муниципальной программы

В рамках реализации подпрограммы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фон-
да, на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в 2020-2022 годах» предусмотрено 
софинансирование из средств федерального 

бюджета государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, а так же из средств област-
ного бюджета.

9. Перечень и краткое описание  
подпрограмм

Поставленные в рамках муниципальной про-
граммы задачи требуют дифференцированного 
подхода к их решению. В этой связи в  муници-
пальной программе сформированы  две под-
программы:

1. Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2020-2022 го-
дах» (Приложение 1);

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем 
граждан, проживающих на территории МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
состоящих на учете, в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма в 2020-2022 годах» 
(Приложение 2);

Каждая подпрограмма предназначена для 
решения соответствующих задач муниципальной 
программы.

10. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну, сведения, конфиденциального 

характера

Сведений, составляющих государственную 
тайну, а так же сведения, конфиденциального ха-
рактера муниципальная программа не содержит. 
11. Перечень целевых показателей муници-

пальной программы

Перечнем целевых показателей муниципаль-
ной программы  являются:

расселенная площадь;  
количество расселенных аварийных домов;
количество расселенных квартир;
количество граждан, состоящих в списке 

учета нуждающихся, обеспеченных жилыми по-
мещениями по договорам социального найма;

 В результате выполнения мероприятий муни-
ципальной программы будет достигнуто: 

 безопасные и благоприятные условия прожи-
вания граждан в многоквартирных жилых домах;

 снизится социальная напряженность;
будут созданы условия для развития жилищ-

ного строительства;
улучшится внешний облик населенных пунктов 

муниципального образования

12. Обоснование состава и значений  
целевых показателей муниципальной про-
граммы по этапам ее реализации, оценка 

влияния внешних факторов и условий на их 
достижение

Состав и значения соответствующих целевых 
показателей муниципальной программы по эта-
пам её реализации и оценка влияния внешних 
факторов и условий на их достижение следу-
ющие:

Срок реализации программы - 2020-2022 
годы. Мероприятия Программы реализуются по-
квартально, в течение всего периода:

Мероприятия муниципальной программы:
переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, на территории муниципального об-
разования;

снос аварийного жилья на территории муни-
ципального образования;

обеспечение жильем граждан, проживающих 
на территории муниципального образования ре-
ализуются в течение всего периода. Реализация 
всех программных мероприятий рассчитана на 
весь период: с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2022 года включительно.

Значения целевых показателей:
расселенная площадь – 426,1 кв.м.;  
количество расселенных аварийных домов - 3
количество расселенных квартир – 8
 количество семей, состоящих в списке учета 

нуждающихся,
 обеспеченных жилыми помещениями по до-

говорам социального найма- 3 

13.Информация по ресурсному обеспечению

Общий объём финансирования Программы  -  
53 834,1, тыс. руб.,
 в том числе:
 бюджет МО «Заневское городское поселение» -  
30 685,7 тыс. руб., по годам: 
2020 г. -   26 063,9 тыс. руб.
2021 г.  -    3 971,8 тыс. руб.
2022 г.  -       650,0 тыс. руб.;
 субсидия, предоставляемая из областного бюд-
жета Ленинградской области:  
2020 г. - 23 148,4 тыс. руб. 
2021 г.  -       0,00 тыс.  руб. 
2022 г.  -        0,00 тыс. руб.

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

граммы

В ходе реализации мероприятий програм-
мы можно предположить наличие следующих 
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переселению из аварийного жилищного фонда 
и участвующими в реализации подпрограммы;

установление очередности переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и 
его сноса.

План реализации мероприятий подпрограммы

Выполнение  мероприятий будет осущест-
вляться за счет бюджетных средств. Предус-
матривается создание необходимых методоло-
гических, организационных и правовых основ 
для реализации следующих основных задач:

а) упорядочение методологических основ и 
проведение оценки объемов аварийного жи-
лищного фонда, подлежащего сносу, а также 
определение необходимой площади жилищного 
фонда для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;

б) формирование нормативной правовой 
базы для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;

в) установление очередности переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и 
его сноса по муниципальному образованию;

 г) реализация обязанности собственников 
аварийного жилищного фонда по несению 
бремени ответственности за его содержание 
и выполнение нормативного комплекса работ 
по сносу аварийного жилищного фонда;

д) формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, подлежащего сносу.

Формирование нормативной правовой базы 
для переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда

Юридические вопросы переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории  МО «Заневское городское поселе-
ние» будут решаться в рамках действующего 
жилищного законодательства.   Реализация 
программы включает формирование муни-
ципальной нормативно-методической базы, 
определяющей условия переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда. Программа 
реализуется в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 января  
2006 года N 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции».

Формирование и ведение реестров ава-
рийных жилых домов, граждан, переселяемых 
из аварийного жилищного фонда, территорий 
расположения аварийного жилищного фонда.

В рамках подпрограммы подготовка и веде-
ние реестра аварийных жилых домов осущест-
вляются в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года N 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции».

Реестр граждан, подлежащих переселению 
из аварийного жилищного фонда, формируется 
и ведется администрацией муниципального 
образования в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации. В реестре пред-
усматривается наличие поименного списка 
граждан, составе семьи, виде, праве собствен-
ности на жилое помещение и общей площади 
занимаемых жилых помещений, а также других 
необходимых сведений.

В реестре территорий расположения ава-
рийного жилищного фонда предусматривает-
ся наличие сведений о месте расположения 
участка, документах территориального плани-
рования, характеристике инженерных и ком-
мунальных сетей, а также других сведений, 
необходимых для определения возможности 
дальнейшего использования территорий.

Администрация муниципального образо-
вания формирует и ведет реестр аварийных 
жилых домов, уточняет объем такого жилья и 
численность проживающих в нем граждан. С 
учетом показателей реестра формируется 
перечень конкретных объектов, предназна-
ченных для переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда, определяются объемы и 
источники финансирования применительно к 
конкретным адресам жилищного строительства.

 
Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда осуществляется в соответствии 
с жилищным законодательством. Гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фон-
да, предоставляется жилая площадь, размеры 
и качество которой определяются исходя из 
установленных законодательством гарантий 
государства перед указанными гражданами.

Способом переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда может являться пере-
селение граждан в жилые помещения, при-
обретенные муниципальным образованием 
с целью переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, выкуп жилых помещений 
расположенных в аварийных жилых домах у 
граждан, имеющих жилые помещения, при-
годные для проживания.

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

характера

Сведений, составляющих государственную 
тайну, а так же сведения, конфиденциального 
характера муниципальная подпрограмма не 
содержит. 

9. Перечень целевых показателей муници-
пальной подпрограммы

Перечнем целевых показателей муниципаль-
ной подпрограммы  являются:

расселенная площадь;  
количество расселенных аварийных домов;
количество расселенных квартир. 
А именно:
расселенная площадь – 426,1 кв.м.
количество расселенных аварийных домов -  
3 ед.
количество расселенных квартир – 8

10. Обоснование состава и значений  целе-
вых показателей муниципальной подпро-
граммы по этапам ее реализации, оценка 

влияния внешних факторов и условий на их 
достижение

Состав и значения соответствующих целе-
вых показателей муниципальной подпрограм-
мы по этапам её реализации и оценка влияния 
внешних факторов и условий на их достижение 
следующие:

Срок реализации подпрограммы - 2020-2022 
годы. Мероприятия реализуются поквартально, в 
течение всего периода:

Заказчиком подпрограммы является админи-
страция МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Оперативное управление реализацией ме-
роприятий осуществляет  администрация  МО 
«Заневское городское  поселение».

Подпрограмма является составной частью 
муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2020-2022 годах» 
и региональной адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области 
в 2019-2025 годах»  

Финансирование подпрограммы за счет 
местного бюджета  осуществляется исходя  из  
бюджетной заявки на очередной финансовый 
год с учетом возможностей бюджета.

Объемы финансирования конкретных работ 
в рамках подпрограммы определяется соглаше-
ниями, заключенными заказчиком подпрограммы 
с организациями-исполнителями.

11.Информация по ресурсному  
обеспечению

Общий объём финансирования Программы  -  
53 834,1, тыс. руб.,

 в том числе:
 бюджет МО «Заневское городское поселе-
ние» - 30 685,7 тыс. руб., по годам: 
2020 г. -   26 063,9 тыс. руб.
2021 г.  -    3 971,8 тыс. руб.
2022 г.  -       650,0 тыс. руб.;
  субсидия, предоставляемая из областного 
бюджета Ленинградской области:  
2020 г. - 23 148,4 тыс. руб. 
2021 г.  -       0,00 тыс.  руб. 
2022 г.  -        0,00 тыс. руб.

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

программы

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

Внешние риски:
изменение федерального законодательства и 

законодательства Ленинградской области;
изменение федерального законодательства 

в части перераспределения полномочий между 
Российской Федерацией, субъектами Россий-
ской Федерации и муниципальными образова-
ниями. 

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или не-

своевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий  из 
местного бюджета;

в процессе реализации  возможны отклонения 
в достижении результатов из-за несоответствия 
влияния отдельных мероприятий программы на 
ситуацию в среде, их ожидаемой эффективности, 
а также недостаточной координации деятель-
ности исполнителей программы на различных 
стадиях её реализации.

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

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

проведение мониторинга выполнения подпро-
граммы, регулярного анализа и при необходи-
мости ежегодной корректировки индикаторов, а 

ной напряженности, влияет на демографическую 
ситуацию, ухудшает внешний облик населенных 
пунктов, сдерживает развитие инженерной ин-
фраструктуры и понижает инвестиционную при-
влекательность территории. Решение проблемы 
отселения граждан из аварийного жилья ослож-
нено отсутствием резервного жилищного фонда 
для переселения граждан. Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда является одной 
из наиболее актуальных задач и требует решения 
с использованием программно-целевого метода.

В тоже время территория поселения является  
привлекательной для развития жилищного строи-
тельства, что подтверждается высокими темпами 
ввода жилья. В настоящее время складывается 
ситуация, позволяющая с учетом положений 
Федерального закона Российской Федерации 
от 21.07.2007г.  № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» и Постановления  правительства 
Ленинградской области № 276 от 07.07.2014 г.  
«О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Ленинградской области от 21 марта 
2013 года № 73 «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на террито-
рии Ленинградской области в 2013-2017 годах»,  
в сжатые сроки решить проблему аварийного 
жилья. Данными нормативными законодательны-
ми актами также определено, что до недавнего 
времени государство являлось основным соб-
ственником жилищного фонда и не обеспечивало 
надлежащей системы эксплуатации и ренова-
ции жилищного фонда. Таким образом, замена 
жилого помещения в случае его ветшания или 
аварийного состояния является обязанностью го-
сударства, а не собственника этого помещения. 
Тем самым признается прямая ответственность 
государства за возникновение проблемы жилья, 
непригодного для проживания. Большинство про-
живающих в   аварийных жилых домах граждан не 
в состоянии в настоящее время самостоятельно 
приобрести или получить на условиях найма жи-
лье удовлетворительного качества.

Перечень аварийных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными после 2012 г.

№

Адрес 
МКД

Число 
жите-
лей, 

плани-
руемых 
 к пере-

селе-
нию

Общая 
пло-
щадь 
жилых 
поме-
щений 
МКД

Количество расселяемых жилых 
помещений

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

ния

Всего в том числе дата

частная 
собствен-

ность

муниципаль-
ная 

собственность

чел. кв.м. ед. ед. ед.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

гп. Янино-1, 
ул. Военный 
городок, 
дом 16

10 245,8 3 0 3 31.12.2020

2
дер. Занев-
ка, дом 46

8 93,8 3 1 2 31.12.2020

3

д. Заневка, 
ул. Занев-
ский пост, 
дом 2а. 

12 86,5 2 1 1 31.12.2020

ИТОГО по 
МО

30 426,1 8,00 2,00 6,00

3.Приоритеты и цели муниципальной по-
литики в  сфере организации обеспечения 
населения качественным жильем, прогноз 

развития и планируемые показатели по 
итогам реализации муниципальной подпро-

граммы

Приоритетами и целями являются:
 обеспечение благоустроенным жильем граж-

дан, проживающих в жилищном фонде, признан-
ном непригодным для постоянного проживания, 
путем консолидации финансовых ресурсов, в 
том числе за счет привлечения финансовой под-
держки государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства и Правительства Ленинград-
ской области;

 создание безопасных и благоприятных усло-
вий проживания граждан;

обеспечение выполнения обязательств органа 
местного самоуправления перед собственника-
ми, проживающими в жилых помещениях, при-
знанных непригодными для проживания и рас-
положенных в аварийных многоквартирных домах;

 снижение риска возникновения аварийных 
ситуаций;

частичное реформирование жилищно-ком-
мунального хозяйства;

ликвидация аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования; 
дальнейшее развитие  территорий,  занятых  в  
настоящее время аварийным жилищным фондом. 

 
4. Прогноз конечных результатов подпро-

граммы

Приобретение жилых помещений с целью 
формирования муниципального жилищного 
фонда для расселения граждан, проживающих 
в аварийных многоквартирных жилых домах при-
знанных аварийными после 2012 года;

снос 3 многоквартирных аварийных домов, 
признанных аварийными после 2012 года,в связи 
с физическим износом в процессе их эксплу-
атации.

5. Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной  

подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы раз-
работана на основании рекомендаций Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства.

Система мероприятий подпрограммы вклю-
чает в себя работу по следующим направлениям:

формирование законодательной и норма-
тивной базы для предоставления жилья гражда-
нам, переселяемым из аварийного жилищного 
фонда;

формирование и ведение реестра аварий-
ного жилищного фонда;

разработка методики и форм составления 
и ведения реестра граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде;
разработка методики и форм ведения рее-

стра территорий, территориальных зон и земель-
ных участков, на которых находится аварийный 
жилищный фонд, для дальнейшего использова-
ния; составление программ и графиков ликви-
дации аварийных жилых помещений и зданий, 
непригодных для постоянного проживания;

определение видов и установление договор-
ных отношений с гражданами, подлежащими 
переселению из аварийного жилищного фонда 
и участвующими в реализации подпрограммы;

установление очередности переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и 
его сноса.

6. Основные меры правового  
регулирования

Подпрограмма разработана в соответствии 
с    Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральными законами от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

Принятие дополнительных муниципальных 
правовых актов для реализации подпрограм-
мы не требуется.

7. Сроки реализации муниципальной под-
программы, этапы и перечень основных 

мероприятий муниципальной  
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы пла-
нируется в течение 2020 - 2022 годов.

Система мероприятий подпрограммы раз-
работана на основании рекомендаций Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства.

Система мероприятий подпрограммы вклю-
чает в себя работу по следующим направлениям:

формирование законодательной и норма-
тивной базы для предоставления жилья гражда-
нам, переселяемым из аварийного жилищного 
фонда;

формирование и ведение реестра аварий-
ного жилищного фонда;

разработка методики и форм составления 
и ведения реестра граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде;

разработка методики и форм ведения 
реестра территорий, территориальных зон 
и земельных участков, на которых находится 
аварийный жилищный фонд, для дальнейшего 
использования;

составление программ и графиков ликви-
дации аварийных жилых помещений и зданий, 
непригодных для постоянного проживания;

определение видов и установление договор-
ных отношений с гражданами, подлежащими 
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говорам социального найма, 
создание благоприятных условий проживания 

граждан,
обеспечение выполнения обязательств ор-

гана местного самоуправления перед граж-
данами, состоящими в списке  МО «Заневское 
городское поселение», в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма,

поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предоставле-
ния социальных выплат и компенсации части 
расходов, связанных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кредитам.

Для достижения программных целей необхо-
димо решить следующие задачи:

ведение и актуализация списка граждан, 
состоящих на учете, в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, 

 мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья,  для предоставления его 
нуждающимся в жилых помещениях,  предо-
ставляемым по договорам социального найма,

 приобретение квартир для обеспечения 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального 
найма,

ремонт высвободившегося муниципального 
жилищного фонда с последующим его предо-
ставлением гражданам, нуждающимся в жилых 
помещениях. 

4. Прогноз конечных результатов муници-
пальной подпрограммы

Обеспечение жильем граждан, состоящих 
на учете МО «Заневское городское поселение», 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, в количестве 3 семей. 

5. Перечень и характеристики основных 
мероприятий подпрограммы

 ведение и актуализация списка граждан, 
состоящих на учете, в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, 

мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья, для предоставления его 
гражданам, состоящим на учете, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях,  предостав-
ляемых по договорам социального найма,

 приобретение квартир для обеспечения 
граждан нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального 
найма,

поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предоставле-
ния социальных выплат и компенсации части 
расходов, связанных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кредитам

 
Общий объём финансирования
Подпрограммы (по факту финансирования) –  

6 995,86 тыс. рублей: 

4 кв.  2020 г .  -  0,0 тыс. рублей (2 455,99 тыс. 
рублей по факту финансирования)
4 кв.  2021 г .  -  0,0 тыс. рублей (520,97 тыс. 
рублей по факту финансирования)
4 кв.  2022 г .  -  0,0 тыс. рублей (4 018,89 тыс. 
рублей по факту финансирования)

6. Основные меры правового  
регулирования

Подпрограмма разработана в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральными законами от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

Принятие дополнительных муниципальных 
правовых актов для реализации муниципальной 
подпрограммы не требуется.

7. Сроки реализации муниципальной под-
программы, этапы и перечень основных 

мероприятий муниципальной  
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы пла-
нируется в течение  2020 - 2022 годов.

1 этап: 2020 год.
 актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в  качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, исходя из естественной убыли, 
а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования.

мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья,  для предоставления его 
гражданам, состоящим на учете, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях,  предостав-
ляемых по договорам социального найма .

2 этап: 2021 год.
актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в  качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма, исходя из естественной убыли, 
а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования.

 мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда,  с целью выявления ос-
вободившегося жилья,   для предоставления его 
гражданам, состоящим на учете, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях,  предостав-
ляемых по договорам социального найма.

приобретение квартир для обеспечения 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального 
найма.

поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предоставле-
ния социальных выплат и компенсации части 
расходов, связанных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кредитам.

3 этап: 2022 год.
актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в  качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, исходя из естественной убыли, 
а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования.

мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья, для предоставления его 
гражданам, состоящим на учете, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях,  предостав-
ляемых по договорам социального найма .

приобретение квартир для обеспечения 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального 
найма.

поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предоставле-
ния социальных выплат и компенсации части 
расходов, связанных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кредитам.

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

характера

Сведений, составляющих государственную 
тайну, а так же сведения, конфиденциального 
характера муниципальная подпрограмма не 
содержит. 

9. Перечень целевых показателей подпро-
граммы

В результате выполнения подпрограммы пред-
полагается достичь следующих показателей:

На 1 этапе 2020 год:
актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в  качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, исходя из естественной убыли, 
а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования;

мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья,  для предоставления его 
гражданам, нуждающимся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального 
найма;

приобретение жилья, на сумму 2 455,99 тыс. 
руб.(данная сумма не обеспечена финансиро-
ванием по факту дефицита бюджета)

На 2 этапе 2021 год:
актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в  качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, исходя из естественной убыли, 
а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования;

мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья,  для предоставления его 
гражданам, нуждающимся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального 
найма

приобретение жилья, на сумму 520,96 тыс. 
руб.(данная сумма не обеспечена финансиро-
ванием по факту дефицита бюджета)

 поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предоставле-
ния социальных выплат и компенсации части 
расходов, связанных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кредитам.

На 3 этапе 2022 год:
актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в  качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, исходя из естественной убыли, 
а также приобретения гражданами жилья из 
других источников финансирования;

мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья, для предоставления его 
гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма

приобретение жилья, на сумму 4 018,89 тыс. 
руб. .(данная сумма не обеспечена финансиро-
ванием по факту дефицита бюджета)

 
поддержка граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, путем предоставле-
ния социальных выплат и компенсации части 
расходов, связанных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кредитам.

также мероприятий подпрограммы;
перераспределение объёмов финансиро-

вания в зависимости от динамики и темпов до-
стижения поставленных целей, изменений во 
внешней среде.

13. Методика оценки эффективности муни-
ципальной подпрограммы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной подпрограммы производится админи-
страцией МО «Заневское городское поселение», 
в соответствии  постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 № 
72 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

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

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином изме-
рении.

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

Уровень эффективности определяется из 
следующих показателей индекса:

- значение индекса от 0 до 60 % - низкий 
уровень;

- значение индекса от 61 % до 90 % - средний 
уровень;

- значение индекса от 91%  - высокий

Приложение 2
к муниципальной  программе  

«Обеспечение качественным  жильем граждан 
на территории муниципального образования

«Заневское городское  поселение»  
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области в 2020-2022 годах»

1.Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории МО «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
состоящих на учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма в 2020-2022 годах»

Полное наименование 
муниципальной подпрограммы

  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, проживающих на 
территории МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, состоящих на 
учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма в 2020-2022 годах» (далее –  
Подпрограмма).

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы

Сектор управления муниципальным имуществом, учета и распре-
деления муниципального жилищного фонда 

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы

Финансово-экономический сектор – централизованная бухгалтерия

Участники муниципальной 
подпрограммы

Победители конкурсных процедур, заключившие муниципальные 
контракты по результатам конкурсов

Цели  муниципальной 
подпрограммы

Увеличение муниципального жилищного фонда. Приобретение жилья 
для граждан, состоящих на учете  МО «Заневское городское поселе-
ние», в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма. 
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат и компенсации части 
расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным 
кредитам

Задачи  муниципальной 
подпрограммы

Обеспечение благоустроенным жильем  граждан МО «Заневское 
городское поселение», состоящих на учете,  в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма 

Целевые показатели  
муниципальной подпрограммы

Приобретение жилья,  для граждан, состоящих на учете  МО «За-
невское городское поселение», в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Этапы и сроки реализации  
муниципальной подпрограммы I этап 2020 г.

II этап 2021 г.
III этап 2022 г.

Объемы бюджетных 
ассигнований  муниципальной 
подпрограммы

Общий объём финансирования
Подпрограммы (по факту финансирования) – 6 995,86 тыс. рублей: 

4 кв.  2020 г .  -  0,0 тыс. рублей (2 455,99 тыс. рублей по факту 
финансирования)
4 кв.  2021 г .  -  0,0 тыс. рублей (520,97 тыс. рублей по факту фи-
нансирования)
4 кв.  2022 г .  -  0,0 тыс. рублей (4 018,89 тыс. рублей по факту 
финансирования)

Ожидаемые результаты 
реализации  муниципальной 
подпрограммы 

 Улучшение жилищных условий 3 семей, проживающих на террито-
рии  МО «Заневское городское поселение», состоящих на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма.

2. Характеристика текущего состояния 
организации обеспечения населения каче-

ственным жильем

Жилищный вопрос был и остается одним из 
наиболее сложных на территории МО «Занев-
ское городское поселение». Жилищные про-
блемы оказывают негативное воздействие на 
многие аспекты социальной сферы. В том числе 
на здоровье, образование, демографическую 
ситуацию,  количество правонарушений. В связи 
с переходом в 1991 году Российской Федерации 
к рыночной экономике резко сократились объ-
емы государственных капитальных вложений на 
жилищное строительство в Ленинградской об-
ласти. Кроме того, в связи с принятием Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации правом 
на бесплатное предоставление муниципального 
жилья пользуются только малоимущие граждане. 
В связи с этим особое значение приобрел во-
прос обеспечения жилой площадью граждан, 
принятых на учет до 1 марта 2005 года.

В настоящее время состоят в списке учета 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма – 9 семей, из них подлежат  обеспечению 
жилыми помещениями за счет средств местного 
бюджета – 5 семей. Приняты на учет до 1 марта 
2005 года 3 семьи. Учитывая, что  продолжитель-
ность ожидания улучшения жилищных условий 
части граждан, поставленных на учет состав-
ляет 32 года, необходимо в кратчайшие сроки 
обеспечить решение этой задачи.

3.Приоритеты и цели муниципальной по-
литики в  сфере организации обеспечения 
населения качественным жильем, прогноз 

развития и планируемые показатели по 
итогам реализации муниципальной подпро-

граммы

Основными целями являются:
обеспечение благоустроенным жильем граж-

дан, состоящих на учете МО «Заневское город-
ское  поселение», в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по до-
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Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  30.12.2020  №  737

Муниципальная программа
«Формирование городской инфраструктуры 

МО «Заневское городское поселение» в 2020 - 2022 годах»

1. Паспорт муниципальной программы

Полное наименование

Программа «Формирование городской инфраструктуры МО 
«Заневское городское поселение»  в 2020 - 2022 годах»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Сектор управления муниципальным имуществом, учета и 
распределения муниципального жилищного фонда

Соисполнители муниципальной 
программы

Финансово - экономический сектор-централизованная бухгалтерия

Участники муниципальной 
программы

Победители конкурсных процедур, заключившие муниципальные 
контракты по результатам конкурсов

Подпрограммы муниципальной 
программы

Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной программы

Контроль и эффективное управление по использованию 
муниципального имущества, установление фактического наличия, 
технического состояния муниципального имущества, внесение 
изменений в реестр муниципального имущества и учетные документы; 
повышение доходности от использования муниципального имущества 
и земельных участков

Задачи муниципальной 
программы

Осуществление мероприятий, необходимых для принятия в 
установленном порядке имущества в муниципальную собственность. 
Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного 
ведения за муниципальными унитарными предприятиями и 
закрепление муниципального имущества на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями. 
Осуществление контроля за использованием по назначению и 
сохранностью имущества, переданного на праве оперативного 
управления и хозяйственного ведения муниципальным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям,  а также муниципального 
имущества, переданного в установленном порядке иным лицам 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 

программы

Осуществление имущественных и иных прав и законных интересов 
муниципального образования в отношении  объектов недвижимости 
- по наименованию объектов инженерно-коммунальной 
инфраструктуры:
водопроводные сети

сети хозяйственно-бытовой канализации (водоотведения)
тепловые сети
сети ливневой (дождевой) канализации

сети газоснабжения
объекты улично-дорожной сети
земельные участки
- по наименованию работ:
кадастровые работы по подготовке документов необходимых для 
внесения сведений в ЕГРН
проведение работ по подготовке документации на имущественные 
объекты, в том числе подготовка технических планов жилых помещений 
(квартир)
подготовка технических планов объектов инженерно-коммунальной 
инфраструктуры
подготовка документов для регистрации права
формирование документов для внесения сведений о границах 
охранной зоны тепловой сети

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Срок реализации программы:
 2020-2022 годы.
Мероприятия Программы реализуются поквартально, в течение всего 
периода.

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 

программы

общий объем финансирования Программы,

в том числе по годам (тыс. руб.):

2020 г – 2 449,7 тыс. руб.
1 кв.

140,0 тыс. руб.

2 кв.

1 200,0 тыс. руб.

3 кв., 4 кв.

1 109,7 тыс. руб.

2021 г (по факту финансирования, по факту готовности передачи 
объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в собственность 
муниципального образования )
0

2022 г (по факту финансирования, по факту готовности передачи 
объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в собственность 
муниципального образования )

10.Обоснование состава и значений  целе-
вых показателей муниципальной подпро-
граммы по этапам ее реализации, оценка 

влияния внешних факторов и условий на их 
достижение

Система мероприятий подпрограммы разра-
ботана на основании мониторинга имеющегося 
муниципального жилищного фонда, актуализации 
списка граждан  МО «Заневское городское по-
селение», состоящих на учете, в  качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма. 

Выполнение подпрограммных мероприятий 
будет осуществляться за счет бюджетных средств. 
Предусматривается создание необходимых ме-
тодологических, организационных и правовых 
основ для реализации  основных задач Подпро-
граммы, формирование муниципального жилищ-
ного фонда для граждан, состоящих на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма. 

 Администрация муниципального образова-
ния формирует и ведет списки граждан, состо-
ящих на учете, в  качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма МО «Заневское городское 
поселение», уточняет объем приобретаемого 
жилья и численность нуждающихся граждан. С 
учетом показателей списка формируется пере-
чень необходимого жилья, предназначенного для 
обеспечения граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, исходя из запланированных объемов 
финансирования.

11. Информация по ресурсному  
обеспечению подпрограммы

 
Обеспечение финансирования подпрограм-

мы осуществляется за счет средств:
Общий объём финансирования
Подпрограммы (по факту финансирования) –  

6 995,86 тыс. рублей: 

4 кв.  2020 г .  -  0,0 тыс. рублей (2 455,99 тыс. 
рублей по факту финансирования)
4 кв.  2021 г .  -  0,0 тыс. рублей (520,96 тыс. рублей 
по факту финансирования)
4 кв.  2022 г .  -  0,0 тыс. рублей (4 018,89 тыс. 
рублей по факту финансирования)

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

программы

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

Внешние риски:
изменение федерального законодательства и 

законодательства Ленинградской области;
изменение федерального законодательства 

в части перераспределения полномочий между 

Российской Федерацией, субъектами Россий-
ской Федерации и муниципальными образова-
ниями. 

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или не-

своевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий  из 
местного бюджета;

в процессе реализации  возможны отклонения 
в достижении результатов из-за несоответствия 
влияния отдельных мероприятий программы на 
ситуацию в среде, их ожидаемой эффективности, 
а также недостаточной координации деятель-
ности исполнителей программы на различных 
стадиях её реализации.

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

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

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

перераспределение объёмов финансиро-
вания в зависимости от динамики и темпов до-
стижения поставленных целей, изменений во 
внешней среде.

13. Методика оценки эффективности  
подпрограммы

Оценка эффективности реализации  подпро-
граммы производится администрацией МО «За-
невское городское поселение», в соответствии  
постановлением администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 09.02.2018 № 72 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

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

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином изме-
рении.

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

Уровень эффективности определяется из 
следующих показателей индекса:

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

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 № 737
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 28.01.2020 № 33 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Форми-
рование городской инфраструктуры МО 
«Заневское городское поселение» в 2020 -  
2022 годах»

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, постановлением адми-
нистрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 28.01.2020 № 33 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование 
городской инфраструктуры МО «Заневское 
городское поселение»  в 2020 - 2022 годах» и 
утвердить ее в новой редакции, согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 27.05.2020 № 266 «О внесении 
изменений в постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 28.01.2020 
№ 33 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование городской инфраструктуры 
МО «Заневское городское поселение»  в 2020 -  
2022 годах».

3. Финансирование мероприятий, предусмо-
тренных муниципальной программой «Форми-
рование городской инфраструктуры МО «За-
невское городское поселение» в 2020 - 2022 
годах» осуществлять за счет средств бюджета 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение».

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «За-
невский вестник» и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования 
www.zanevkaorg.ru.

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

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

Глава администрации А.В.Гердий

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (911) 700-60-45
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ИТОГО:
  Объем финансирования на проведение кадастровых работ по подготовке технических планов для 
внесения сведений в ЕГРН– 140,0 тыс. руб.

Жилые помещения 
(квартиры), находящи-
еся в муниципальной 
собственности (26 ед.)

гп. Янино - 1, г. Кудрово(в 
соответствии с реестром 
жилых помещений (квартир), 
находящихся в муниципаль-
ной собственности)

подготовка технических пла-
нов

2020 2

Сети  водоснабжения 
(5 ед.)

дер. Заневка, сети водо-
снабжения, не имеющие 
эксплуатирующей организа-
ции от точки подключения до 
ввода в частные жилые дома 
по улице Ладожская, улице 
Заозерная, Яблоновском 
переулке; тепловые сети от 
котельной № 10 гп Янино-1; 
- тепловые сети от ТК № 4 до 
МКД № 8

кадастровые работы по под-
готовке технических  планов 
для внесения сведений в 
ЕГРН и постановки на бес-
хозяйный учет 

2020 2

Тепловые сети (2 ед.)

гп Янино-1, тепловые 
сети от котельной № 10,  
тепловые сети от ТК № 4 до 
МКД № 8

формирование докумен-
тов для внесения сведений 
о границах охранной зоны 
тепловой сети

2020 2

А в т о м о б и л ь н а я 
дорога(1ед.)

 г. Кудрово автомобильная 
дорога по улице Набереж-
ная 

кадастровые работы по под-
готовке технических  планов 
для внесения сведений в 
ЕГРН 

2020 2

Водопровод(1 ед.)
водопровод, расположен-
ный дер. Заневка-дер.Ново-
сергиевка, г.Кудрово

кадастровые работы по под-
готовке технического плана 
для внесения изменений в 
сведения ЕГРН в основные 
характеристики; определе-
ние местоположения объ-
екта недвижимости 

2020 2

Канализация хоз.быт. г. Кудрово,  ул. Столичная 
подготовка технического 
плана

2020 2

Ливневая канализа-
ция

г. Кудрово,  ул. Столичная 
подготовка документов для 
регистрации права

2020 2

Сети холодного водо-
снабжения 

г. Кудрово, ул. Столичная 
подготовка технического 
плана

2020 2

Тепловая сеть жилого 
дома 

гп. Янино-1, ул. Заневская, 
д. 11

подготовка технического 
плана

2020 2

КНС и напорной кана-
лизации жилого дома

подготовка технического 
плана

2020 2

Сети бытовой канали-
зации жилого дома ЛО 

подготовка технического 
плана

2020 2

Сети ливневой кана-
лизации жилого дома 
ЛО

подготовка документов для 
регистрации права

2020 2

Сети водопровода жи-
лого дома 

подготовка технического 
плана

2020 2

Тепловые сети жилого 
дома

гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, 
корп. 1

подготовка технического 
плана

2020 2

Тепловые сети жилого 
дома

гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, 
корп. 2

подготовка технического 
плана

2020 2

Водопроводные сети 
жилого дома

гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, 
корп. 1

подготовка технического 
плана

2020 2

Водопроводные сети 
жилого дома

гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, 
корп. 2

подготовка технического 
плана

2020 2

Сети газоснабжения 
жилого дома 

гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, 
корп. 1

подготовка технического 
плана

2020 2

Сети газоснабжения 
жилого дома 

гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, 
корп. 2

подготовка технического 
плана

2020 2

Сети дождевой кана-
лизации и ЛОС жилого 
дома ЛО

гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, 
корп. 2

подготовка документов для 
регистрации права

2020 2

Сети дождевой кана-
лизации жилого дома 
ЛО

гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, 
корп. 1

подготовка документов для 
регистрации права

2020 2

Сети бытовой канали-
зации жилого дома ЛО 

гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, 
корп. 1

подготовка технического 
плана

2020 2

Сети бытовой канали-
зации жилого дома ЛО 

гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, 
корп. 2

подготовка технического 
плана

2020 2

ИТОГО:  объем финансирования на проведение работ по подготовке документации на имущественные 
объекты, на проведение кадастровых работ по подготовке технических планов для внесения сведений 
в ЕГРН,  на проведение  работ по формированию данных для внесения сведений о границах охранных 
зон – 1 200,0 тыс. руб.  

Система холодного 
водоснабжения г. Кудрово, ул. Пражская, 

д. 15

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Сети канализацион-
ные

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Система холодного 
водоснабжения

г. Кудрово, ул. Пражская, д. 7

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Сети канализацион-
ные

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Система холодного 
водоснабжения г. Кудрово, ул. Пражская, 

д. 13

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Сети канализацион-
ные

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Ливневка

г. Кудрово, ул. Пражская, д. 3

подготовка документов для 
регистрации права 2020

3,4

Автомобильная до-
рога 

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Система холодного 
водоснабжения

г. Кудрово, ул. Столичная, 
д. 14

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Сети канализацион-
ные

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Ливневка
подготовка документов для 
регистрации права 2020

3,4

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы

В результате реализации Программы
 по осуществлению имущественных и иных прав и законных интересов 
муниципального образования в отношении объектов недвижимости,
осуществление государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, подлежащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государственной 
регистрации;
 по постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества 
расположенного на территории муниципального образования будет 
выполнено (ед.):
кадастровые работы по подготовке документов необходимых для 
внесения сведений в ЕГРН-17
подготовка технических планов жилых помещений (квартир)-44
подготовка технических планов объектов инженерно-коммунальной 
инфраструктуры-62
подготовка документов для регистрации права-21
формирование документов для внесения сведений о границах 
охранной зоны тепловой сети-2
по наименованию объектов инженерно-коммунальной 
инфраструктуры (ед.):
водопроводные сети-33

сети хозяйственно-бытовой канализации (водоотведения)-28
тепловые сети-6
сети ливневой (дождевой) канализации-23

сети газоснабжения-4
объекты улично-дорожной сети-69
земельные участки-4

2.Характеристика текущего состояния по 
формированию городской инфраструкту-
ры МО «Заневское городское поселение» 

в 2020 - 2022 годах

Одним из ключевых направлений развития 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - муници-
пальное образование) является осуществление 
инвестиционной политики в целях увеличения объ-
емов строительства жилого и нежилого фонда и 
объектов коммунальной инфраструктуры; про-
ведение экономической политики, направленной 
на повышение доходной части муниципального 
бюджета от основных источников поступлений: 
земельного налога, платежей за использование 
земельных участков и муниципального имуще-
ства, переданного в пользование по договору 
аренды.

Для этих целей  необходимо  осуществлять 
контроль за использованием по назначению и 
сохранностью имущества, переданного на пра-
ве оперативного управления и хозяйственного 
ведения муниципальным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям, а также 
муниципального имущества, переданного в уста-
новленном порядке иным лицам, и при выявлении 
нарушений принятие в соответствии с законода-
тельством необходимых мер по их устранению и 
привлечению виновных лиц к ответственности. 

Осуществление мероприятий, необходимых 
для принятия в установленном порядке имущества 
в муниципальную собственность. 

Закрепление муниципального имущества на 
праве хозяйственного ведения за муниципальны-
ми унитарными предприятиями и закрепление му-
ниципального имущества на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями. 

Осуществление контроля за использованием 
по назначению и сохранностью имущества, пере-
данного на праве оперативного управления и 
хозяйственного ведения муниципальным учрежде-
ниям, муниципальным унитарным предприятиям,  
а также муниципального имущества, переданно-
го в установленном порядке иным лицам 

3.Приоритеты и цели муниципальной по-
литики в сфере формирования городской 

инфраструктуры МО «Заневское городское 
поселение»  в 2020 - 2022 годах, прогноз 
развития и планируемые показатели по 
итогам реализации муниципальной про-

граммы

Основными приоритетами и целями муници-
пальной политики в сфере формирования город-
ской инфраструктуры МО «Заневское городское 
поселение» является контроль и эффективное 
управление по использованию муниципального 
имущества, установление фактического наличия, 
технического состояния муниципального имуще-
ства, внесение изменений в реестр муниципаль-
ного имущества и учетные документы; повышение 
доходности от использования муниципального 
имущества и земельных участков.

Реализация муниципальной программы пред-
усматривает переход к формированию в муници-
пальном образовании условий, обеспечивающих 
более высокий жизненный стандарт, соответству-
ющий новым требованиям к качеству предостав-
ления коммунальных услуг населению, создание 
предпосылок устойчивого развития. 

4.Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы

Прогнозом конечных результатов муници-
пальной программы, характеризующих целевое 
состояние уровня по формированию городской 
инфраструктуры муниципального образования 
являются :

Осуществление имущественных и иных прав и 
законных интересов муниципального образования 
в отношении следующих объектов недвижимости:

жилые помещения (квартиры); 
объекты коммунально-инженерной инфра-

структуры: водопроводные сети, сети хозяйствен-
но-бытовой канализации, тепловые сети, сети 
ливневой (дождевой) канализации, сети газос-
набжения, объекты улично-дорожной сети;

земельные участки.
Результатами муниципальной программы явля-

ется осуществление следующих работ:
кадастровые работы по подготовке документов 

необходимых для внесения сведений в ЕГРН;
подготовка технических планов;
подготовка документов для регистрации права.

5. Перечень и характеристики основных мероприятий
муниципальной программы

Перечнем и характеристиками основных мероприятий муниципальной программы, с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и 
результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы 
являются следующие мероприятия:

Наименование объ-
екта недвижимости

Адрес расположения
Перечень мероприятий 
(наименование работ)

Этапы 
и сроки 
реали-
зации 
(год)

Этапы 
и сроки 
реали-
зации 
(квар-
тал)

Жилые помещения 
(квартиры), находящи-
еся в муниципальной 
собственности (18 ед.)

гп. Янино - 1, г. Кудрово (в 
соответствии с реестром 
жилых помещений (квартир), 
находящихся в муниципаль-
ной собственности)

подготовка технических пла-
нов

2020 1

Сети хозяйственно-
бытовой канализации, 
тепловые и водопро-
водные сети (1 ед)

дер. Заневка, от котельной 
д.48 до дома №54;

кадастровые работы по под-
готовке технических  планов 
для внесения сведений в 
ЕГРН и постановки на бес-
хозяйный учет 

2020 1

Земельные участки 
занятые автомобиль-
ными дорогами, рас-
положенными на тер-
ритории д. Кудрово,  
находящиеся в муни-
ципальной собствен-
ности (4 ед.)

 г. Кудрово (в соответствии 
с реестром объектов улич-
но-дорожной сети, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности)

  кадастровые работы по 
подготовке документов не-
обходимых для внесения 
сведений в ЕГРН 

2020 1

Жилые помещения 
(квартиры), находящи-
еся в муниципальной 
собственности (5 ед.)

гп. Янино - 1 (в соответствии 
с реестром жилых помеще-
ний (квартир), находящихся 
в муниципальной собствен-
ности)

 кадастровые работы по под-
готовке документов с целью 
внесения изменений в  ЕГРН  
основных характеристик 
(площадь) квартир,  распо-
ложенных в жилых домах д. 
Янино-1

2020 1
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Система холодного 
водоснабжения

у. Кудрово, ул. Австрийская 
д. 6

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Канализация хоз. бы-
товая

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Ливневая канализа-
ция 

подготовка документов для 
регистрации права 2020

3,4

Сети (инженерные) 
жилого дома  Система 
холодного водоснаб-
жения Австрийская д. 4, корп.1,2

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Система холодного 
водоснабжения

г. Кудрово, ул. Английская,д. 
2

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Канализация хоз. бы-
товая

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Ливневая канализа-
ция 

подготовка документов для 
регистрации права 2020

3,4

Бытовая канализация
г. Кудрово, пр. Строителей, 
д. 18  

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Ливневая канализа-
ция

г. Кудрово, пр. Строителей, 
д. 18  

подготовка документов для 
регистрации права 2020

3,4

Водопровод ПЭ110
г. Кудрово, пр. Строителей, 
д. 18  

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Сети наружной быто-
вой канализации 

г. Кудрово, Европейский пр., 
д.11

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Наружная сеть водо-
провода  

г. Кудрово, Европейский пр., 
д.11

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Ливневая канализа-
ция 

г. Кудрово, Европейский пр., 
д.11

подготовка документов для 
регистрации права 2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, р-н 
Всеволожский, д Янино-1,  

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Автодорога к РУ

Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. 
Янино-1 (230 м)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога к объекту 444/11 

Ленинградская область, р-н 
Всеволожский, д Янино-1, д 
Б/Н, (110 м)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога 

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение, д. Янино-
2Автомобильная дорога от 
уч.26 до уч.73 по ул.Садовая) 

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога 

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское сельское 
поселение, дер. Хирвости,от 
д. 48 по ул. Пундоловская до 
ул. Холмистая)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский район, д.Янино-1 
(отд.№1 до д.№7)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога 

Всеволожский муници-
пальный район, Заневское 
сельское поселение, дер. 
Заневка, от шоссе Занев-
ка-Кудрово до д. №48 в дер. 
Заневка

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский район, д.Янино-1 
(отд.№1 до д.№8)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский район, д.Янино-1, 
ул.Новая от д.13 к школе.

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога 

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское сельское 
поселение, по ул. Новая от 
д. 1 к д. 2(гп. Янино-1,210 м)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское сельское 
поселение, по ул. Новая от д. 
1 к д. 2( гп. Янино-1,200 м) 

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога 

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение , д. Янино-1, 
по улице Заводская

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная доро-
га (проезд)

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение, д. Янино-1, 
проезд по 2,3-я линии от 
Колтушского ш. до дома №9

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский район, д.Янино-1, 
от д.68 по ул.Военный горо-
док через гаражи к дороге 
от конторы СА Колхоз Янино 
до центра кинологической 
службы

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
д.Заневка, автомобильная 
дорога пер.Яблоновский (от 
шоссе Заневка-Кудрово до 
д.40)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
д.Заневка, автомобильная 
дорога по ул.Заозерная

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский район, д.Янино-1, 
проезд от 2, 3-я линии до до-
роги Колтушское ш - контора 
СА Колхоз Янино

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Система холодного 
водоснабжения

г. Кудрово, ул. Пражская, 
д. 11

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Сети канализацион-
ные

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Водоснабжение
подготовка технического 
плана 2020

3,4

Канализация бытовая
подготовка технического 
плана 2020

3,4

Ливневая канализа-
ция 

подготовка документов для 
регистрации права 2020

3,4

Система холодного 
водоснабжения

г. Кудрово, ул. Столичная, д. 
11, к. 1,2,3 (4-6)

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Канализация хоз. бы-
товая

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Канализация хоз. бы-
товая

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Ливневая канализа-
ция 

подготовка документов для 
регистрации права

2020

3,4

Система холодного 
водоснабжения

г. Кудрово, Европейский пр. 
21, корп.1,2, стр.1

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Канализация хоз. бы-
товая

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Ливневая канализа-
ция 

подготовка документов для 
регистрации права

2020

3,4

Распределительный 
газопровод  

дер. Суоранда, дер. Хирво-
сти, дер. Янино-2

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Хозяйственно- питье-
вой водопровод 

гп. Янино-1, Голландская ул., 
д. 6;д.8, корп.1; д.8

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Хозяйственно-быто-
вая канализация 

гп. Янино-1, Голландская ул., 
д. 6;д.8, корп.1; д.8

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Ливневая канализа-
ция

гп. Янино-1, Голландская ул., 
д. 6;д.8, корп.1; д.8

подготовка документов для 
регистрации права 2020

3,4

Тепловые сети
гп. Янино-1, Голландская ул., 
д. 6;д.8, корп.1; д.8

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Централизованная 
система холодного 
водоснабжения

г. Кудрово, Европейский пр., 
д. 15

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Канализация хоз.быт.
подготовка технического 
плана 2020

3,4

Ливневая канализа-
ция

подготовка документов для 
регистрации права 2020

3,4

Централизованная 
система холодного 
водоснабжения

г. Кудрово, Итальянский 
переулок, д. 4 

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Канализация хоз.быт.
подготовка технического 
плана 2020

3,4

Ливневая канализа-
ция

подготовка документов для 
регистрации права 2020

3,4

Централизованная 
система холодного 
водоснабжения

г. Кудрово, ул. Пражская, д. 
12, здание 12а 

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Канализация хоз.быт.
подготовка технического 
плана 2020

3,4

Ливневая канализа-
ция

подготовка документов для 
регистрации права 2020

3,4

Централизованная 
система холодного 
водоснабжения

г. Кудрово, Европейский пр., 
д. 14, корп. 1,2,3,4,5,6

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Канализация хоз.быт.
подготовка технического 
плана 2020

3,4

Ливневая канализа-
ция

подготовка документов для 
регистрации права 2020

3,4

Централизованная 
система холодного 
водоснабжения

г. Кудрово, ул. Пражская, д. 
14, здание 14а 

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Канализация хоз.быт.
подготовка технического 
плана 2020

3,4

Ливневая канализа-
ция

подготовка документов для 
регистрации права 2020

3,4

Водопровод

гп. Янино-1, Голландская ул., 
д. 10; дом 10 корп. 1; дом 10 
корп.2

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Канализация хоз.быт.
подготовка технического 
плана 2020

3,4

Тепловая сеть
подготовка технического 
плана 2020

3,4

Ливневая канализа-
ция

подготовка документов для 
регистрации права 2020

3,4

Водопровод г. Кудрово, ул. Столичная 15
подготовка технического 
плана 2020

3,4

Канализация хоз.быт.
подготовка технического 
плана 2020

3,4

Ливневая канализа-
ция

подготовка документов для 
регистрации права 2020

3,4

Система холодного 
водоснабжения г. Кудрово ул. Венская д.1

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Канализация хоз. бы-
товая

подготовка технического 
плана 2020

3,4

Ливневая канализа-
ция 

подготовка документов для 
регистрации права 2020

3,4

Система холодного 
водоснабжения г. Кудрово ул. Венская д.3,5

подготовка технического 
плана 2020

3,4
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Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Заневское 
сельское поселение, дер. 
Суоранда, ул. Рабочая

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение , д. Янино-2 
от уч.1 до уч.3 по ул. Садо-
вая)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, сельское поселение 
Заневское, д.Хирвости от 
ул.Песочная до уч.10 по ул. 
Бассейная

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский район, д.Янино-1, 
объездная №5 

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение, д. Хирвости  
по ул. Зеленая

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение, д. Хирвости  
от уч.2 до уч.38 по ул. Бас-
сейная)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение, д. Хирвости  
по ул. Песочная

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение, д. Хирвости  
по ул. Спортивная

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение, д. Хирвости 
по ул. Пундоловская

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение, д. Хирвости 
по ул. Солнечная)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, сельское посе-
ление Заневское, Суоран-
да д.от уч.24 до уч.32 по ул. 
Средняя)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение, д. Хирвости 
от уч.34б до уч.39 по ул. По-
левая

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, сельское посе-
ление Заневское, Суоранда 
д.от уч.5а по ул. Школьная до 
уч.6/3 по ул.Новая

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение, д. Суоран-
да  по ул.Подгорная

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, сельское посе-
ление Заневское, Суоран-
да д.от уч.2 до уч.16 по ул. 
Школьная

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение, д. Суоран-
дапо ул. Нагорная

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение, д. Суоран-
да от д.1 по ул. Средняя до 
уч.10 по ул.Подгорная)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, сельское посе-
ление Заневское, Суоранда 
д. от ул.Ржавского до уч.20 
по ул. Новая)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское сельское 
поселение, д. Суоранда  от 
уч.1 до уч.15 по ул. Новая)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Заневское 
сельское поселение, д. Хир-
востиПроезд от начала ул. 
Бассейная до ул. Полевая)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, сельское посе-
ление Заневское,д.Янино-2, 
от уч. 10 по ул. Объездная до 
уч. 87 по ул. Садовая) 

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Атомобильная дорога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение, д.Суоранда 
по ул.Новый Карьер.

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, сельское 
поселение Заневское, 
д.Суоранда, Проезд от уч.20 
по ул. Рабочая до уч.37 по 
ул.Ржавского) 

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, сельское посе-
ление Заневское, д.Янино-2 
от границы населенного пун-
кта до уч.33 по ул. Садовая

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское сельское 
поселение, д.Суорандаот 
уч.10 по ул. Подгорная до 
границы населенного пункта

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

 Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, сельское 
поселение Заневское, 
д.Хирвости от уч.2 до уч.5 
по ул. Полевая

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, сельское поселение 
Заневское д.Кудрово, от пе-
рекрестка ул.Областная и 
ул.Ленинградская до ж/д пе-
реезда в г. Санкт-Петербург

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, сельское посе-
ление Заневское, д.Кудрово 
от ул.Центральная до ж/д пе-
реезда в г. Санкт-Петербург) 

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, д Яни-
но-1, линия 1-я, д б/н

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

 Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, д Яни-
но-2, от уч.31 до уч.23 по ул. 
Объездная

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение , д.Янино-2, 
от границы населенного пун-
кта до уч.№15 по ул.Новая

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское сельское 
поселение, от Колтушского 
шоссе до ул. Холмистая в 
дер. Янино-2

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

 Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение , д.Янино-2, 
от уч.74 до уч.79 по ул. Объ-
ездная

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское сельское 
поселение , д.Суоранда, 
Проезд от уч.14б по ул. 
Ржавского 

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Заневское 
сельское поселение, дер. 
Суоранда, ул. Центральная

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, сельское поселение 
Заневское, д.Хирвости от 
уч.6 до уч.10 по ул. Полевая

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Заневское 
сельское поселение, дер. 
Заневка, ул. Ладожская

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское сельское 
поселение, дер. Суоранда, 
ул. Ржавского

подготовка технического 
плана

2020

3,4
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7. Сроки реализации муниципальной про-
граммы, этапы и перечень основных меро-

приятий муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы: 
2020-2022 годы.

Мероприятия программы реализуются в тече-
ние всего периода. Реализация всех программ-
ных мероприятий рассчитана на весь период: 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
включительно.

В том числе:
2020 год: 1кв.,2 кв.,3 кв., 4 кв.
2021 год: 3 кв., 4 кв.
2022 год: 3 кв., 4 кв.

8. Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в рамках 

муниципальной программы

В рамках реализации программы «Формиро-
вание городской инфраструктуры МО «Занев-
ское городское поселение»  в 2020 - 2022 годах» 
финансирование из федерального бюджета не 
предусмотрено.

9. Перечень и краткое описание подпро-
грамм

В рамках реализации программы «Форми-
рование городской инфраструктуры МО «За-
невское городское поселение»  в 2020 - 2022 
годах» разработка подпрограмм не требуется.

10. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну, сведения, конфиденциального 

характера

Сведений, составляющих государственную 
тайну, а также сведений, конфиденциального ха-
рактера муниципальная программа не содержит. 

11. Перечень целевых показателей муниципальной программы

Основным показателем выполнения Программы является количество объектов, в отношении 
которых проведены  следующие мероприятия:

наименование работ

кадастровые работы по подготовке документов необходимых для внесения сведений в ЕГРН 

проведение работ по подготовке документации на имущественные объекты, в том числе подготовка 
технических планов жилых помещений (квартир) подготовка технических планов объектов инженерно-

коммунальной инфраструктуры подготовка документов для регистрации права

формирование документов для внесения сведений о границах охранных зон

       
В том числе, данные мероприятия осуществляются в отношении следующих сетей инженерно - 

коммунальной инфраструктуры:

наименование объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

  водопроводные сети

сети хозяйственно-бытовой канализации (водоотведения)

тепловые сети

 сети ливневой (дождевой) канализации

сети газоснабжения

объекты улично-дорожной сети

земельные участки

12. Обоснование состава и значений  
целевых показателей муниципальной про-
граммы по этапам ее реализации, оценка 

влияния внешних факторов и условий на их 
достижение

Состав и значения соответствующих целе-
вых показателей муниципальной программы 
по этапам её реализации и оценка влияния 
внешних факторов и условий на их достижение 

следующие:
Срок реализации программы - 2020-2022 

годы. Мероприятия программы реализуются по-
квартально, в течение всего периода:

2020 г. - 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 
квартал 

2021 г. - 3 квартал, 4 квартал
2022 г. - 3 квартал, 4 квартал
Значения целевых показателей:

наименование работ
количество объектов 

(ед.)
  кадастровые работы по подготовке документов необходимых для внесения 

сведений в ЕГРН 
17

подготовка технических планов жилых помещений(квартир) 44

подготовка технических планов объектов инженерно-коммунальной 
инфраструктуры

64

подготовка документов для регистрации права 21

формирование документов для внесения сведений о границах охранной зоны 
тепловой сети

1

В том числе, данные мероприятия осуществляются в отношении следующих сетей инженерно - 
коммунальной инфраструктуры:

наименование объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
количество объектов 

(ед.)

  водопроводные сети 33

сети хозяйственно-бытовой канализации (водоотведения) 28

тепловые сети 6

 сети ливневой (дождевой) канализации 23

сети газоснабжения 4

объекты улично-дорожной сети 69

земельные участки 4

13.Информация по ресурсному обеспечению

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Общий объем финансирования Программы,

в том числе по годам (тыс. руб.):

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, сельское посе-
ление Заневское, Суоранда 
д.от уч.3 по ул. Школьная до 
пересечения с ул.Ржавского

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Заневское 
сельское поселение, д. Су-
оранда  Проезд от уч.1 по 
ул. Новая до границы насе-
ленного пункта)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Заневское 
сельское поселение, д. Су-
оранда, Проезд от уч.2 по 
ул. Новая до границы насе-
ленного пункта)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Заневское 
сельское поселение, д. Су-
оранда, Проезд от уч.7 по 
ул.Ржавского до границы 
населенного пункта)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение Заневское, 
д. Суоранда, Проезд от уч.6 
по ул. Подгорная до ул. Цен-
тральная

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район,Заневское сель-
ское поселение, д. Янино-2, 
от уч.28 до уч.72

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сель-
ское поселение, д. Янино-2  
до д.6 по ул. Новая)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское сельское 
поселение, д. Янино-2(7.4 
сооружения дорожного 
транспорта, Автомобильная 
дорога от уч. 21 до уч. 38 по 
ул. Новая)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское сельское 
поселение, д. Янино-2  от уч. 
36 до уч. 15 по ул. Новая)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское сельское 
поселение(7.4. Cооружения 
дорожного транспорта, Ав-
томобильная дорога между 
д. Суоранда, д. Хирвости и 
д. Янино-2)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, сельское посе-
ление Заневское, Суоранда 
д.по ул. Строителей

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Заневское сельское 
поселение , д. Янино-2, от 
уч.29 до уч.53 по ул.Садовая)

подготовка технического 
плана

2020

3,4

Автомобильная до-
рога

Между автомобильной 
дорогой Объездная №5 
и автомобильной доро-
гой (сооружение №7) по 
адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский му-
ниципальный район, Занев-
ское городское поселение 
гп.Янино-1, улицей Ясная

 подготовка технического 
плана 2020

3,4

                                                                                                                                                                                                                                                        
ИТОГО: объем финансирования на проведение кадастровых работ по подготовке технических планов для 
внесения сведений в ЕГРН, на подготовку документации на имущественные объекты – 1 109,7 тыс. руб. 

Реализация программы осуществляется в  соот-
ветствии с федеральными, областными и муни-
ципальными нормативными правовыми актами, 
путем заключения муниципальных контрактов, за-
ключенных в соответствии с законодательством о 
размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд, принятия и реализации 
муниципальных правовых актов и иных решений 
органов местного самоуправления.

В случае несоответствия результатов выпол-
нения программы целям и задачам, а также 
невыполнения показателей результативности, 
утвержденных программой, муниципальный за-
казчик готовит предложение о корректировке 
сроков реализации программы и перечня про-
граммных мероприятий.

Срок реализации программы рассчитан на 

период с 2020 по 2022 годы.
Реализация всех программных мероприятий 

рассчитана на весь период: с 1 января 2020 
года по 31 декабря 2022 года включительно.

6. Основные меры правового регулиро-
вания

Муниципальная программа разработана 
в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

Принятие дополнительных муниципальных 
правовых актов для реализации муниципальной 
программы не требуется.
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где пред-
ставлена информация об общественных, культурных, спортив-
ных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз-
мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной 
сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ
В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара: не-

исправные электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные 
без присмотра включенные газовые и электрические плиты, бытовая техника, 
бенгальские огни, непотушенные окурки и т. п., поэтому следует уделить внимание 
следующим мерам пожарной безопасности:

1. Необходимо следить за исправностью 
электропроводки, электрических приборов 
и аппаратуры, а также за целостностью и 
исправностью розеток, вилок и электро-
шнуров.

2. Запрещается эксплуатировать элек-
тропроводку с нарушенной изоляцией.

3. Запрещается завязывать провода в 
узлы, соединять их скруткой, заклеивать 
обоями и закрывать элементами сгораемой 
отделки.

4. Запрещается одновременно включать 
в электросеть несколько потребителей тока 
(ламп, плиток, утюгов и т. п.), особенно в 
одну и ту же розетку с помощью тройника, 
т. к. возможна перегрузка электропроводки 
и замыкание.

5. Запрещается закреплять провода на 
газовых и водопроводных трубах, на бата-
реях отопительной системы.

6. Запрещается соприкосновение 
электропроводов с телефонными и ради-
отрансляционными проводами, радио- и 
телеантеннами, ветками деревьев и кров-
лями строений.

7. Удлинители предназначены для кра-
тковременного подключения бытовой тех-
ники; после использования их следует от-
ключать от розетки.

8. Нельзя прокладывать кабель удлини-
теля под коврами, через дверные пороги.

9. Необходимо пользоваться только сер-
тифицированной электрофурнитурой.

10. Запрещается применение само-
дельных электропредохранителей (пробки, 
«жучки»).

11. Необходимо помнить, что предохра-
нители защищают от коротких замыканий, 
но не от пожара из-за плохих контактов 
электрических проводов.

12. Признаки неисправности электро-
проводки:

 ■ горячие электрические вилки или розетки;
 ■ сильный нагрев электропровода во время 
работы электротехники;

 ■ звук потрескивания в розетках;
 ■ искрение;
 ■ запах горящей резины, пластмассы;
 ■ следы копоти на вилках и розетках;
 ■ потемнение оплеток электропроводов;
 ■ уменьшение освещения в комнате при 
включении того или иного электроприбора.
13. Необходимо запрещать детям тро-

гать руками или острыми предметами от-
крытую электропроводку, розетки, удли-
нители, электрошнуры, а также включать 
электроприборы в отсутствие взрослых.

14. Электрические розетки целесоо-
бразно оборудовать заглушками.

15. Нагревательные приборы до их вклю-
чения должны быть установлены на под-
ставки из негорючих материалов.

16. Запрещается оставлять включенные 

приборы без присмотра, особенно высоко-
температурные нагревательные приборы: 
электрочайники, кипятильники, паяльники и 
электроплитки.

17. Запрещается пользоваться электро-
приборами с открытыми спиралями во 
взрывоопасных зонах (например, в местах 
хранения и использования бензина, пре-
паратов в аэрозольных упаковках).

18. Необходимо следить, чтобы горю-
чие предметы интерьера (шторы, ковры, 
пластмассовые плафоны, деревянные де-
тали мебели и пр.) ни при каких условиях не 
касались нагретых поверхностей электро-
приборов.

19. Запрещается накрывать электролам-
пы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами.

20. Запрещается оставлять включенным 
электрообогреватель на ночь, тем более 
рядом с постелью или другими горючими 
предметами.

21. При покупке электрообогревателя 
необходимо убедиться, что он оборудован 
системой аварийного выключения (на слу-
чай его перегрева или падения).

22. При включении обогревателей не-
обходимо стараться по возможности не 
использовать удлинители. В противном слу-
чае нужно убедиться, что расчетная (номи-
нальная) мощность удлинителя не меньше 
мощности электроприбора.

23. Запрещается использовать само-
дельные электронагревательные приборы.

24. Нельзя оставлять работающий теле-
визор без присмотра.

При эксплуатации телевизора необ-
ходимо выполнять следующие требова-
ния:

 ■ не устанавливайте телевизор там, где он 
плохо проветривается (охлаждается), т.е. 
вблизи отопительных приборов, в мебель-
ной стенке и пр.;

 ■ не закрывайте вентиляционные отверстия 
в задней и нижней частях корпуса;

 ■ при установке телевизора обязательно 
предусмотрите возможность быстрого и 
безопасного отключения его вилки от ро-
зетки; не устанавливайте его вплотную к 
легкогорючим материалам (тюль, занавеси, 
гардины и пр.);

 ■ в случае возникновения неисправности 
срочно отключите телевизор от сети, вы-
зовите специалиста;

 ■ после выключения телевизора тумблером 
(кнопкой) выньте вилку шнура из розетки, 
тогда он будет полностью обесточен;

 ■ уходя из дома, не оставляйте телевизор в 
«режиме ожидания», т. к. этот режим не явля-
ется пожаробезопасным. Нужно полностью 
обесточить прибор (см. предыдущий пункт);

 ■ регулярно очищайте телевизор от пыли.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ОГПС Всеволожского района напоминает:

при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия  
необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01».

Владельцам мобильных телефонов следует набирать «101» или «112»

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

1. Запрещается включать газовые приборы и 
пользоваться ими детям и лицам, не знакомым с 
устройством этих приборов.

2.  При запахе газа необходимо немедленно 
выключить газовые приборы. 

3. Обнаружение утечки газа из газопроводов, 
баллонов или газовых приборов производится 
специалистами с помощью мыльного раствора 
(пены). Во избежание взрыва категорически за-
прещается использование огня.

4. При ощущении в помещении запаха газа, 
во избежание взрыва, нельзя зажигать спички, 
зажигалки, пользоваться электровыключателями, 
входить в помещение с открытым огнем или с 
сигаретой.

5. Если утечка газа произошла из открытого 

крана на газовом приборе, его надо закрыть, 
тщательно проветрить помещение, и только после 
этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа 
в результате повреждения газовой сети или при-
боров, пользование ими необходимо прекратить 
(выключить) и немедленно вызвать аварийную 
газовую службу по телефону «04».

6. Газовую плиту необходимо содержать в 
чистоте, не допускать ее загрязнения. Корпуса 
горелок и их колпачки следует регулярно про-
мывать теплой мыльной водой.

7. Расстояние от газовой плиты до стены (пере-
городки) должно быть не менее пяти сантиметров; 
при расположении плиты у горючей стены или 
перегородки их обивают сталью по листовому 
асбесту толщиной 3–5 мм.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ОГПС Всеволожского района напоминает:

при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия  
необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01».

Владельцам мобильных телефонов следует набирать «101» или «112»

2020 г 1 кв. 2 кв. 3 кв.,4кв.

2 449,7 140,0 1 200,0 1 109, 7

2021 г (по факту финансирования, по факту готовности 
передачи объектов инженерной коммунальной инфраструктуры 
в собственность муниципального образования )

0

2022 г (по факту финансирования, по факту готовности 
передачи объектов инженерной коммунальной инфраструктуры 
в собственность муниципального образования)

0

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

граммы

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

Внешние риски:
изменение федерального законодательства 

и законодательства Ленинградской области;
изменение федерального законодатель-

ства в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями. 

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или не-

своевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий  из 
местного бюджета;

в процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию в среде, их ожидаемой 
эффективности, а также недостаточной коор-
динации деятельности исполнителей программы 
на различных стадиях её реализации.

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

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

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

перераспределение объёмов финансиро-
вания в зависимости от динамики и темпов до-
стижения поставленных целей, изменений во 
внешней среде.

15. Методика оценки эффективности му-
ниципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии  постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 
09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

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

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином изме-
рении.

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

Уровень эффективности определяется из 
следующих показателей индекса:

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