
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области, с целью обеспечения всем заинтересованным лицам равных воз-
можностей участия в публичных слушаниях, сообщает о начале проведения публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью 
размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый от распределительного 
газопровода Ду700 ГРС «Русский Дизель» до мкр. «Южный» г. Всеволожск с отводом на  
д. Коркино, к западной части д. Суоранда Всеволожского района».

Организатор проведения публичных слушаний – Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки применительно к населенным пунктам и отдель-
ным частям территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 1 сентября 2021 по 8 октября 2021.
Ознакомиться с материалами проекта планировки территории и проекта межевания 

территории с целью размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый от рас-
пределительного газопровода Ду700 ГРС «Русский Дизель» до мкр. «Южный» г. Всеволожск 
с отводом на д. Коркино, к западной части д. Суоранда Всеволожского района» можно 
с 8 сентября 2021 года в администрации МО «Заневское городское поселение», в поме-
щении МБУ «Янинский культурно-спортивный досуговый центр» и на официальном сайте 
МО «Заневское городское поселение» в сети интернет www.zanevkaorg.ru.

Экспозиция проводится в рабочие дни с 10:00 до 17:00 в помещении администрации 
МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Заневка, 
дом 48, а также в помещении МБУ «Янинский культурно-спортивный досуговый центр» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46. –  
с 8 сентября 2021 по 5 октября 2021. 

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с обоснованием в администрацию МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Заневка, дом 48, посред-
ством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта – до 15:00 5 ок-
тября 2021 года, а так же в письменной или устной форме в ходе проведения собрания.

Публичные слушания состоятся 5 октября 2021 года в 17:00 по адресу Ленинградская 
область, Всеволожский район, МБУ «Янинский культурно-спортивный досуговый центр», 
гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.

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

Глава администрации                                              А.В. Гердий
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.08.2021 года           № 40
гп.Янино-1 

Об утверждении Положения о порядке выдвижения,
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в МО «Заневское городское поселение»

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с 
целью активизации участия жителей МО «Заневское городское поселение» в 
осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения 
посредством реализации на территории муниципального образования
инициативных проектов, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете 
«Заневский вестник».

3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку. 

Глава муниципального образования    В.Е. Кондратьев
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Приложение к решению
от 24.08.2021 года № 40  

Положение
о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора в муниципальном образовании «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(далее – муниципальное образование). 

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, по своему 
значению соответствуют терминам и понятиям, используемым в Федеральном
законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

1.3. Целью реализации инициативных проектов является активизация 
участия жителей муниципального образования в определении приоритетов 
расходования средств местного бюджета и поддержка инициатив жителей в 
решении вопросов местного значения и (или) иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального 
образования. 

1.4. Задачами реализации инициативных проектов являются: 
1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения 

жителей муниципального образования в процессы принятия решений на местном 
уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального образования в ходе реализации инициативных 
проектов; 

2) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования; 

3) развитие взаимодействия администрации муниципального образования 
с жителями муниципального образования. 

1.5. Принципами реализации инициативных проектов являются: 
1) равная доступность для всех жителей муниципального образования к 

выдвижению инициативных проектов; 
2) конкурсный отбор инициативных проектов; 
3) открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении 

инициативных проектов. 
1.6. Организатором конкурсного отбора инициативных проектов на 

территории муниципального образования является администрация 
муниципального образования.

1.7. Материально-техническое, информационно-аналитическое и 
организационное обеспечение конкурсного отбора инициативных проектов на 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ  
официальный сайт: www.pfr.gov.ru

>>> стр. 2

РОССИЙСКИМ «ЗАРУБЕЖНЫМ» 
ПЕНСИОНЕРАМ НЕ ПРИДЕТСЯ 
ПЕРЕХОДИТЬ НА КАРТУ «МИР»

С 1 июля этого года пенсионеры России получают пенсии только 
на карты платежной системы «Мир». В связи с этим могут возник-
нуть трудности у тех получателей пенсий и иных социальных выплат, 
которые постоянно проживают за рубежом.

В Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области поступают во-
просы от «зарубежных» пенсионеров. 
Они спрашивают: что делать гражданам 
России, постоянно проживающим за пре-
делами страны? Ведь карту «Мир» можно 
получить только в России. К тому же она не 
«работает» за рубежом. 

Российские пенсионеры, проживаю-
щие за границей, могут не беспокоиться. 
Федеральным законом «О национальной 
платежной системе» установлено, что его 
положения не применяются в отношении 
физических лиц, имеющих постоянное ме-
сто жительства за пределами Российской 
Федерации. 

Если пенсионер официальным заявлени-
ем уведомит Пенсионный фонд РФ о своем 
постоянном проживании за рубежом, а 
также в соответствии с требованиями за-
конодательства ежегодно представляет в 
Пенсионный фонд справку о постоянном 
месте жительства, он будет получать пен-
сию и иные социальные выплаты на ука-
занный им в заявлении банковский счет 
любой платежной системы».

Таким образом, главное для «зарубеж-
ного» пенсионера – сообщить в Пенсион-
ный фонд, что он постоянно проживает за 
границей. 

Пресс-служба ОПФР
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территории муниципального образования осуществляется администрацией 
муниципального образования.

1.8. Инициативным проектом является документально оформленное и 
внесенное в порядке, установленном настоящим Положением, в администрацию 
муниципального образования предложение в целях реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или 
его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
муниципального образования.

1.9. Инициативный проект реализуется за счет средств местного бюджета 
муниципального образования, в том числе инициативных платежей – средств 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемых на 
добровольной основе и зачисляемых в местный бюджет муниципального 
образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.10.  Бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов 
предусматриваются в бюджете муниципального образования.

1.11. Объем бюджетных ассигнований на поддержку одного 
инициативного проекта из бюджета муниципального образования не должен 
превышать 500 000 рублей.

2. Выдвижение, обсуждение и рассмотрение инициативных проектов
2.1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

(далее также – инициаторы проекта):
инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального 
образования;

органы территориального общественного самоуправления муниципального 
образования;

староста сельского населенного пункта, находящегося на территории 
муниципального образования;

общественный совет, действующий на части территории муниципального 
образования;

инициативная комиссия, действующая на территории административного 
центра муниципального образования.

2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
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7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 
предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с 
пунктом 2.3. настоящего Положения;

9) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется 
проведение работ в рамках инициативного проекта.

К инициативному проекту по решению инициаторов(а) проекта могут 
прилагаться графические и (или) табличные материалы.

2.3. Инициативные проекты могут реализовываться на части территории 
муниципального образования в пределах:

1) границ территории муниципального образования, на которой 
осуществляется территориальное общественное самоуправление;

2) границ территории административного центра муниципального 
образования, на которой осуществляет деятельность инициативная комиссия;

3) границ части территории муниципального образования, на которой 
осуществляет деятельность общественный совет;

4) границ сельского населенного пункта, в котором осуществляет 
деятельность староста;

5) группы многоквартирных домов и (или) жилых домов (в том числе 
улица, квартал, микрорайон или иной элемент планировочной структуры); 

6) населенного пункта, находящегося на территории муниципального 
образования;

7) группы населенных пунктов, находящихся на территории 
муниципального образования.

2.4. Рассмотрение и обсуждение выдвигаемых инициативных проектов 
проводится на собрании граждан, в том числе на собрании граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправления (далее – 
собрание граждан), до внесения соответствующих инициативных проектов в 
администрацию муниципального образования.

Собрание граждан по рассмотрению и обсуждению выдвинутых 
инициативных проектов проводится в целях определения соответствия 
инициативного проекта интересам жителей муниципального образования или его 
части, целесообразности его реализации, а также принятия решения о поддержке 
инициативного проекта.

При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на 
одном собрании граждан.

2.5. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения выдвигаемых инициативных проектов определяется в 
соответствии:

1) с уставом территориального общественного самоуправления, в случае 
если инициаторами проекта, являются органы территориального общественного 
самоуправления;

2) с нормативным правовым актом совета депутатов муниципального
образования, регламентирующим порядок деятельности старосты, общественного 
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настоящего Положения, проводит обобщение поступивших замечаний и 
предложений, по результатам которого составляет заключение.

Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей 
муниципального образования замечаний и предложений по инициативному 
проекту в течение двух рабочих дней со дня его составления размещается 
администрацией муниципального образования на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.4. Администрация муниципального образования в течение 30 дней со 
дня внесения инициативного проекта на основании проведенного технического 
анализа инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 
муниципального образования на соответствующие цели, и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального 
образования (внесения изменений в решение о бюджете муниципального 
образования);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Положения.

3.5. Администрация муниципального образования принимает решение об 
отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного настоящим Положением порядка 
внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов Ленинградской области, уставу и иным 
нормативным правовым актам муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия 
у органов местного самоуправления муниципального образования необходимых 
полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме 
средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником 
формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
3.6. Администрация муниципального образования вправе, а в случае,

предусмотренном подпунктом 5 пункта 3.5. настоящего Положения, обязана 
предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а 
также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного 
самоуправления иного муниципального образования Ленинградской области или 
государственного органа исполнительной власти Ленинградской области в 
соответствии с их компетенцией.

3.7. В случае, если в администрацию муниципального образования 
внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 
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совета и инициативной комиссии на территории муниципального образования, в 
случае если инициаторами проекта являются староста, общественный совет или 
инициативная комиссия;

3) с нормативным правовым актом совета депутатов муниципального 
образования, регламентирующим порядок назначения и проведения собрания 
граждан на территории муниципального образования, в случае если 
инициаторами проекта, является инициативная группа граждан.

2.6. Проведению собрания граждан по рассмотрению и обсуждению 
выдвинутых инициативных проектов может предшествовать возможность 
выявления мнения граждан по вопросу о поддержки инициативных проектов 
также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Опрос граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативных проектов назначается и проводится в соответствии с нормативным
правовым актом совета депутатов муниципального образования. 

2.7. После обсуждения и рассмотрения инициативных проектов по ним 
проводится голосование граждан. По результатам голосования инициативные 
проекты, получившие поддержку граждан, направляются в администрацию 
муниципального образования. 

 
3. Внесение инициативных проектов в администрацию муниципального 

образования 
3.1. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 

администрацию муниципального образования прикладывают к нему протокол 
собрания граждан по форме согласно приложению к настоящему Положению,
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие 
поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или 
его части (в случае проведения опроса граждан и (или) сбора их подписей). 

3.2. Администрация муниципального образования в течение семи рабочих
дней со дня вынесения инициативного проекта публикует (обнародует) и
размещает на официальном сайте муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую
информацию:

1) о внесенном инициативном проекте, с указанием сведений, 
содержащихся в пункте 2.2. настоящего Положения;

2) об инициаторах проекта;
3) о возможности представления жителями муниципального образования 

в администрацию муниципального образования своих замечаний и предложений 
по инициативному проекту с указанием срока их представления.

Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Срок представления в администрацию муниципального образования 
замечаний и предложений не может составлять менее пяти рабочих дней.

3.3. Администрация муниципального образования в течение пяти рабочих 
дней со дня, следующего за днем истечения срока приема замечаний и 
предложений по инициативному проекту от жителей муниципального 
образования, установленного в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.2. 
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индивидуальных предпринимателей, желающих 
принять участие в реализации инициативного 
проекта (руб.) (трудовое, финансовое, 
материально-техническое участие)
Инициаторы проекта (Ф.И.О., контактные 
данные)

Председатель: _____________ ____________
   подпись  ФИО
Секретарь: _____________ ____________
   подпись ФИО

Представитель администрации муниципального образования:

______________ ______________ _______________
должность      подпись       ФИО

9

Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем и 
секретарем конкурсной комиссии.

4.13. Победителем (победителями) конкурсного отбора признается 
(признаются) инициативный проект (инициативные проекты), получивший 
(получившие) наибольшее количество голосов жителей муниципального 
образования при проведении голосования участниками собрания граждан для его 
(их) последующей реализации в пределах объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), на 
реализацию инициативных проектов.

4.14.  Инициаторам проекта и их представителям должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении инициативных проектов и изложения своих 
позиций по ним на всех этапах конкурсного отбора.

8

условии присутствия на заседании не менее половины ее членов. Решение 
конкурсной комиссии о результатах конкурсного отбора (далее – решение 
конкурсной комиссии) принимается в отсутствие инициаторов проекта и 
оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

4.7. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии, руководит деятельностью 

конкурсной комиссии;
2) формирует проект повестки заседания конкурсной комиссии;
3) дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках заседания 

конкурсной комиссии;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии.
При отсутствии председателя конкурсной комиссии его полномочия 

исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
4.8. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение 

деятельности конкурсной комиссии, в том числе подготовку к заседанию 
конкурсной комиссии;

2) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте 
проведения заседания конкурсной комиссии и повестке заседания конкурсной 
комиссии;  

3) оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
4.9. Члены конкурсной комиссии:
1) участвуют в работе конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях 

конкурсной комиссии;
2) вносят предложения по вопросам деятельности конкурсной комиссии;
3) знакомятся с документами и материалами, рассматриваемыми на 

заседаниях конкурсной комиссии;
4) голосуют на заседаниях конкурсной комиссии.  
4.10.  Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении 
вопросов о принятии решений.

4.11.  Заседание конкурсной комиссии проводится в течение трех рабочих 
дней со дня проведения собрания граждан по конкурсному отбору инициативных 
проектов.

4.12.  Протокол заседания конкурсной комиссии должен содержать 
следующие сведения:

1) дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии;
2) состав конкурсной комиссии и приглашенных на заседание конкурсной 

комиссии;
3) результаты голосования по каждому из включенных в список для 

голосования инициативных проектов;
4) инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и подлежащие 

финансированию из местного бюджета.
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аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация 
муниципального образования организует проведение конкурсного отбора и 
информирует об этом инициаторов проекта в соответствии с разделом 4 
настоящего Положения

4. Проведение собрания граждан по конкурсному отбору инициативных проектов
4.1. Порядок проведения и назначения собрания граждан по конкурсному 

отбору инициативных проектов определяется в соответствии с нормативным 
правовым актом совета депутатов муниципального образования, 
регламентирующим порядок назначения и проведения собрания граждан на 
территории муниципального образования.

4.2. Информация о проведении собрания граждан по конкурсному отбору 
инициативных проектов с указанием даты, времени и места проведения собрания 
граждан размещается администрацией муниципального образования на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух рабочих дней с момента 
принятия решения о проведении собрания граждан по конкурсному отбору 
инициативных проектов.

Администрация муниципального образования также в течение двух 
рабочих дней с момента принятия решения о проведении собрания граждан по 
конкурсному отбору инициативных проектов информирует об этом инициаторов 
проектов, чьи проекты выдвинуты на конкурсный отбор.  

4.3. В голосовании на собрании граждан по конкурсному отбору 
инициативных проектов вправе принимать участие жители муниципального 
образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Житель муниципального образования имеет право голосовать за 3 (три)
инициативных проекта, при этом за один проект должен отдаваться один голос.

Результаты голосования по инициативным проектам утверждаются 
конкурсной комиссией при принятии итогового решения.

4.4. Для проведения и утверждения результатов конкурсного отбора
инициативных проектов администрацией муниципального образования
формируется конкурсная комиссия.

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
администрации муниципального образования.

Половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть 
назначена на основе предложений совета депутатов муниципального образования.

В состав конкурсной комиссии администрации муниципального 
образования могут быть включены представители общественных организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 
и (или) Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов конкурсной комиссии.

4.5. Основной задачей конкурсной комиссии является проведение 
конкурсного отбора инициативных проектов и принятия решения об отборе 
инициативных проектов для последующей их реализации.

4.6. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными при 
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Приложение
к Положению о порядке выдвижения,
внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора в (наименование) 

муниципальном образовании

Протокол
собрания граждан о поддержке (отклонении) инициативною

проекта дли ею реализации на территории муниципальною образовании

Дата проведения собрания: « ________________ » _________ 20 ___г.

Место проведения собрания: _______________________________________  

Время начала собрания:____час._____мин

Время окончания собрания: _________________  час.____мин.

Повестка собрания: _______________________________________________  

Ход собрания:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием рассматриваемых вопросов, выступающих 

лиц и сути их выступления по каждому вопросу, решений, принятых по каждому вопросу, 
количестве проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги собрания граждан и принятые решения:

№ 
п/п

Наименование Итоги собрания граждан 
и принятые решения

Количество граждан (чел), присутствующих на 
собрании (подписные листы прилагаются)
Наименования инициативного(ых) проекта(ов), 
которые обсуждались на собрании граждан
Наименование инициативного проекта, 
выбранного для внесения в администрацию 
муниципального образования
Предполагаемая общая стоимость реализации 
выбранного инициативного проекта (руб.)
Сумма вклада населения на реализацию 
выбранного инициативного проекта (руб.) 
(трудовое, финансовое, материально-техническое 
участие)
Сумма вклада юридических лиц, 

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы Всеволожского района 

УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Ленинградской области напоминает: 
при возникновении любой чрезвычайной  

ситуации, пожара или происшествия необходимо 
срочно звонить в службу спасения  

по телефонам: 01 или 101. 
Владельцам мобильных телефонов следует набрать 

номер: 101, 112 или 8 (813-70) 4-08-29
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.08.2021 года                                                                                         № 41
гп.Янино-1 

Об утверждении Положения о постановке 
на учет воинских захоронений,
выявленных на территории 
МО «Заневское городское поселение», 
и увековечении имен погибших воинов 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о постановке на учет воинских захоронений,
выявленных на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и 
увековечении имен погибших воинов согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете 
«Заневский вестник».

3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по социальным вопросам, молодежной 
политике, культуре и спорту.

Глава муниципального образования    В.Е. Кондратьев
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Приложение к решению
от 24.08.2021 года № 41   

Положение  
о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории 

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

и увековечении имен погибших воинов

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о постановке на учет воинских захоронений,

выявленных на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и 
увековечении имен погибших воинов (далее – Положение) регламентирует 
отношения, складывающиеся на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муниципальное образование) в сфере 
постановки на учет воинских захоронений и увековечения имен погибших 
воинов.  

1.2. Воинскими захоронениями считаются не только захоронения 
бойцов и командиров Красной армии, погибших в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, а все захоронения погибших при 
защите Отечества, включая захоронения периода Гражданской, Советско-
финляндской войн и могилы военнослужащих Советской и Российской армии, 
погибших при исполнении служебного долга, как за пределами Отечества, так 
и в антитеррористических операциях на территории Российской Федерации.

Старыми военными и ранее неизвестными захоронениями считаются 
захоронения погибших в боевых действиях, проходивших на территории 
Российской Федерации, а также захоронения жертв массовых репрессий.

1.3. Поисковая работа организуется и проводится общественно-
государственными объединениями, общественными объединениями, 
уполномоченными на проведение такой работы, в порядке, предусмотренном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества, в целях выявления 
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления 
имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения 
их памяти. 

2. Ведение государственного учета воинских захоронений
2.1. Государственный учет воинских захоронений на территории 

муниципального образования осуществляется администрацией 
муниципального образования.

Основания для постановки на государственный учет ранее неизвестных 
воинских захоронений:

ведения государственных и военных архивов;

Отказ от переноса останков из неучтенных воинских захоронений
производится в следующих случаях:

обнаружены останки большого количества погибших; 
выявленное захоронение было ранее благоустроено и сведения о нем 

содержатся на топографических картах; 
в доступности от места обнаружения нет воинских захоронений, куда 

можно перезахоронить все обнаруженные останки;
в других случаях, в том числе исходя из состояния останков. 
2.4. В случае отказа (нецелесообразности) переноса останков погибших 

место их обнаружения подлежит благоустройству и регистрации как воинское 
захоронение (место погребения).

Содержание места погребения, являющегося воинским захоронением, 
осуществляется в соответствии с правилами содержания мест погребения, 
установленными нормативными правовыми актами Ленинградской области.

2.5. О перезахоронении останков погибших администрацией 
уведомляются родственники погибших, поиск которых осуществляет в 
соответствии с законодательством территориальный орган военного 
управления.  

2.6. Для централизованного учета воинских захоронений администрация 
направляет соответствующие сведения в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества. 

3. Увековечение имен погибших воинов на мемориальных плитах воинских
захоронений

3.1. Увековечение имен погибших воинов на мемориальных плитах 
воинских захоронений проводится администрацией. 

3.2. Основания для увековечения имен погибших воинов на 
мемориальных плитах воинских захоронений:

1) наличие в учетной карточке воинского захоронения данных о
захороненных в нем воинах;

2) акт захоронения (перезахоронения) останков воинов, найденных в
ходе поисковых работ или проведения мероприятий по укрупнению 
захоронений; 

3) сведения государственных и военных архивов Российской Федерации
и стран зарубежья; 

4) обращения юридических и физических лиц, подтвержденные
документами (копиями документов) о гибели и захоронении воинов.

3.3. Перед принятием решения о нанесении на мемориальные плиты 
воинских захоронений имен захороненных (увековеченных) воинов 
администрация организует проведение проверки их именных данных, факта
возможного захоронения этих воинов на данном воинском захоронении. 

3.4. Нанесение имен на мемориальные плиты согласовывается с 
территориальными органами военного управления. 
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документы обследования неучтенных воинских захоронений (акты, 
протоколы, журналы).

Процедура постановки на государственной учет:
1) обозначение на местности воинского захоронения (вновь 

обнаруженные или необозначенные ранее);
2) составление учетной карточки (паспорта) воинского захоронения, 

если таковой не имеется; 
3) проведение кадастровой съемки участка и составление кадастрового 

паспорта территории воинского захоронения; 
4) издание постановления о принятии на балансовый учет воинского 

захоронения в целях обеспечения его содержания;
5) организация свободного доступа граждан к воинскому захоронению; 
6) установка мемориального знака.
Мемориальный знак устанавливается и составляется паспорт (учетная 

карточка) на каждое воинское захоронение, независимо от места выявления, в 
том числе категории земель, собственника земельного участка, на котором 
выявлено (расположено) воинское захоронение, наличия (отсутствия) 
охранных зон и зон охраняемого природного ландшафта. 

2.2. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных 
захоронений администрация обозначает и регистрирует место захоронения в 
порядке, установленном администрацией, а в необходимых случаях 
организовывает перезахоронение останков погибших.  

До принятия решения о дальнейшей судьбе воинских захоронений 
администрацией приминаются меры к сохранности вновь выявленных 
воинских захоронений.

В случаях, когда воинское захоронение находится на землях 
федеральной собственности (лесной фонд), собственность на которые не 
разграничена, принадлежащих юридическим и физическим лицам, 
администрация рассматривает вопрос о целесообразности включения 
земельных участков, на которых расположены воинские захоронения, в 
границы населенных пунктов, путем внесения соответствующих изменений в 
генеральные планы поселений, либо перевода земельных участков в категорию 
земель «земли особо охраняемых территорий и объектов» (земли историко-
культурного назначения). 

2.3 Перезахоронение останков погибших из неучтенных воинских 
захоронений производится в следующих случаях: 

обнаружены останки небольшого количества погибших;
в доступности (поблизости) имеется действующее воинское 

захоронение, куда возможно перезахоронить останки;
нахождение неучтенных воинских захоронений на земельных участках, 

предназначенных для возведения объектов капитального строительства 
федерального значения (линейных объектов); 

в случае если захоронение уже подвергалось частичному переносу или 
разграблению.
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3.5. При захоронении (перезахоронении) останков погибших воинов, 
вносятся изменения в учетную карточку воинского захоронения, согласно акту 
захоронения, при этом учитываются как воины, чьи имена удалось установить, 
так и безымянные воины.

3.6. В случае нанесения имен погибших воинов на мемориальные плиты
воинских захоронений без подтверждения их захоронения на данном воинском 
захоронении, данные воины учитываются как увековеченные, но не 
захороненные в данном захоронении, что отражается в учетной карточке 
воинского захоронения.  

Установка новых мемориальных плит, изменения, вносимые в уже 
существующие мемориальные плиты и памятные знаки воинских захоронений, 
меняющие композиционные решения и внешний облик объекта, являющегося 
объектом культурного наследия федерального и регионального значения, 
согласовываются с комитетом по культуре Ленинградской области.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.08.2021 года                                                                                   № 42
гп.Янино-1 

Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов совета депутатов
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов совета 
депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете 
«Заневский вестник».

3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку. 

Глава муниципального образования    В.Е. Кондратьев
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Приложение к решению
от 24.08.2021 года № 42

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов совета депутатов муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» и определяет правила проведения в совете 
депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – совет 
депутатов) антикоррупционной экспертизы решений совета депутатов, проектов 
решений совета депутатов, постановлений совета депутатов, имеющих 
нормативный характер, и проектов постановлений совета депутатов, имеющих 
нормативный характер (далее также – нормативные правовые акты (их проекты).

1.2.  Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (их 
проектов) проводится в целях выявления коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения.

1.3.  Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (их 
проектов) проводится при проведении правовой экспертизы и мониторинге их 
применения в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов».

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, внесенных в совет депутатов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов решений совета депутатов, 
внесенных в совет депутатов, проводится юридическим сектором администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – юридическая служба) 
при проведении их юридической (правовой) экспертизы.

2.2. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в 
заключении, подготавливаемом по итогам юридической (правовой) экспертизы 
проекта нормативного правового акта в срок, установленный Регламентом совета 
депутатов.

2.3. В случае выявления в проекте нормативного правового акта нормы, 
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от 24.08.2021 года № 42
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применения в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов».

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, внесенных в совет депутатов
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муниципального района Ленинградской области (далее – юридическая служба) 
при проведении их юридической (правовой) экспертизы.

2.2. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в 
заключении, подготавливаемом по итогам юридической (правовой) экспертизы 
проекта нормативного правового акта в срок, установленный Регламентом совета 
депутатов.

2.3. В случае выявления в проекте нормативного правового акта нормы, 
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содержащей коррупциогенный фактор, в соответствующем заключении 
юридической службы указывается на необходимость ее изменения или 
исключения.

Заключение должно содержать следующие сведения:
дата подготовки экспертного заключения;
наименование проекта нормативного правового акта, прошедшего 

антикоррупционную экспертизу;
положения проекта нормативного правового акта, содержащие 

коррупциогенные факторы (в случае выявления);
предложения о способах устранения выявленных в проекте нормативного 

правового акта положений, содержащих коррупциогенные факторы (в случае 
выявления).

В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные 
последствия сохранения в проекте нормативного правового акта положений, 
содержащих коррупциогенные факторы, а также выявленные при проведении 
антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся к 
коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий для 
проявления коррупции.

2.4. Заключение юридической службы на проект нормативного правового 
акта носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению
соответствующей комиссией совета депутатов (советом депутатов) с участием 
заинтересованных лиц (при необходимости).

2.5. Положения проекта нормативного правового акта, способствующие 
созданию условий для проявления коррупции, выявленные в ходе 
антикоррупционной экспертизы, устраняются на стадии доработки проекта 
нормативного правового акта его разработчиком.

2.6. Проекты нормативных актов направляются в прокуратуру для 
проведения антикоррупционной экспертизы в порядке, установленном 
Регламентом совета депутатов.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов совета депутатов

3.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов совета 
депутатов проводится юридической службой по поручению председателя совета 
депутатов и при мониторинге их применения.

3.2. Результаты антикоррупционной экспертизы нормативного правового 
акта отражаются в соответствующем заключении юридической службы.

Заключение должно содержать следующие сведения:
дата подготовки экспертного заключения;
дата принятия (издания), номер, наименование нормативного правового 

акта, являющегося объектом антикоррупционной экспертизы;
положения нормативного правового акта, содержащие коррупциогенные 

факторы (в случае выявления);
предложения о способах устранения выявленных в нормативном правовом 

акте положений, содержащих коррупциогенные факторы (в случае выявления).
4

В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия 
сохранения в нормативном правовом акте положений, содержащих 
коррупциогенные факторы, а также выявленные при проведении 
антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся к 
коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий для 
проявления коррупции.

В случае выявления коррупциогенных факторов в заключении
указываются предложения о способе устранения выявленных в нормативном 
правовом акте положений, содержащих коррупциогенные факторы. Заключение 
юридической службы носит рекомендательный характер.

3.3. Юридическая служба направляет заключение председателю совета 
депутатов.

3.4. Председатель совета депутатов направляет заключение по 
результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта на 
рассмотрение в постоянную комиссию совета депутатов в соответствии с ее 
компетенцией.

4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов совета депутатов

4.1. Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проекта нормативного правового акта аппарат совета депутатов
организует его размещение на официальном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет» с указанием адреса электронной почты для направления 
заключений, а также даты начала и даты окончания приема заключений по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы. Срок, на который 
проект нормативного правового акта размещается в сети «Интернет», не может 
составлять менее трех дней.

4.2. Прием и рассмотрение заключений, составленных независимыми 
экспертами, проводившими независимую антикоррупционную экспертизу, 
осуществляет аппарат совета депутатов.

4.3. По результатам рассмотрения составленного независимым экспертом 
заключения независимому эксперту направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении отсутствуют предложения о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов.

5. Учет результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
совета депутатов  

С целью организации учета результатов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов совета 
депутатов аппарат совета депутатов составляются соответствующие отчеты:

промежуточный (полугодовой) отчет – до 5 июля текущего года; итоговый 
отчет – до 15 января года, следующего за отчетным.

Отчеты формируются по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.
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В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия 
сохранения в нормативном правовом акте положений, содержащих 
коррупциогенные факторы, а также выявленные при проведении 
антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся к 
коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий для 
проявления коррупции.

В случае выявления коррупциогенных факторов в заключении
указываются предложения о способе устранения выявленных в нормативном 
правовом акте положений, содержащих коррупциогенные факторы. Заключение 
юридической службы носит рекомендательный характер.

3.3. Юридическая служба направляет заключение председателю совета 
депутатов.

3.4. Председатель совета депутатов направляет заключение по 
результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта на 
рассмотрение в постоянную комиссию совета депутатов в соответствии с ее 
компетенцией.

4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов совета депутатов

4.1. Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проекта нормативного правового акта аппарат совета депутатов
организует его размещение на официальном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет» с указанием адреса электронной почты для направления 
заключений, а также даты начала и даты окончания приема заключений по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы. Срок, на который 
проект нормативного правового акта размещается в сети «Интернет», не может 
составлять менее трех дней.

4.2. Прием и рассмотрение заключений, составленных независимыми 
экспертами, проводившими независимую антикоррупционную экспертизу, 
осуществляет аппарат совета депутатов.

4.3. По результатам рассмотрения составленного независимым экспертом 
заключения независимому эксперту направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении отсутствуют предложения о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов.

5. Учет результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
совета депутатов  

С целью организации учета результатов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов совета 
депутатов аппарат совета депутатов составляются соответствующие отчеты:

промежуточный (полугодовой) отчет – до 5 июля текущего года; итоговый 
отчет – до 15 января года, следующего за отчетным.

Отчеты формируются по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.
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Приложение к Порядку
проведения антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов совета депутатов

муниципального образования «Заневское городское
поселение» Всеволожского муниципального

района Ленинградской области
 

(Форма)
______________________________________________отчет 

(промежуточный/итоговый) 
о результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

совета депутатов и проектов нормативных правовых актов совета депутатов в 
20 _ году
 

Результаты проведенных антикоррупционных экспертиз
проектов нормативных правовых актов совета депутатов

 

Перечень проведенных антикоррупционных экспертиз
нормативных правовых актов совета депутатов

 
п/п Наименование 

нормативного 
правового акта, 
прошедшего 
экспертизу, дата 
издания и номер

Дата 
подготовки 
экспертного 
заключения

Выявленные 
коррупциогенные 
факторы <1>

Информация об 
устранении 
коррупциогенных 
факторов

Результаты независимой антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов совета депутатов <3> 

п/п Наименование проекта 
нормативного 
правового акта, 

Реквизиты 
поступившего 
заключения 

Выявленные 
независимым 
экспертом 

Информация о 
результатах 
рассмотрения 

Количество 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
прошедших 
экспертизу 

Выявленные 
коррупциогенные 
факторы <1>, их 
количество 

Информация об 
устранении 
коррупциогенных 
факторов 

Дополнительная 
информация <2> 
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размещенного для 
проведения 
независимой 
антикоррупционной 
экспертизы

(дата, номер, 
кем 
составлено) 
<4> 

коррупциогенные 
факторы <1>

заключения, в 
том числе о 
направлении 
ответа 
эксперту <5>

Результаты независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов совета депутатов <3>

п/п Наименование 
нормативного 
правового акта, 
размещенного для 
проведения 
независимой 
антикоррупционной 
экспертизы

Реквизиты 
поступившего 
заключения 
(дата, номер, 
кем 
составлено) 
<4> 

Выявленные 
независимым 
экспертом 
коррупциогенные 
факторы <1>

Информация о 
результатах 
рассмотрения 
заключения, в 
том числе о 
направлении 
ответа 
эксперту <5>

Примечания:
<1> Наименования коррупциогенных факторов приводятся в соответствии с 

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

<2> В  случае если в проекте нормативного правового акта выявлены 
коррупциогенные факторы, указываются наименование соответствующего
проекта и дата подготовки экспертного заключения.

<3> Заполняется при условии поступления в отчетном году в совет депутатов 
соответствующих заключений независимых экспертов.

<4> Прилагаются копии заключений.
<5> Прилагаются копии ответов независимых экспертов. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.08.2021 года           № 43
гп. Янино-1 

О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 22.12.2020 № 90
«О бюджете муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

Совет депутатов муниципального образования «Заневское городское 
поселение» принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 22.12.2020 № 90 «О бюджете муниципального образования
«Заневское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Пункты 1, 2, 3, 4 статьи 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Заневское городское поселение» на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования «Заневское городское поселение» в сумме 482 118,5 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Заневское 

городское поселение» в сумме 565 111,0 тысяч рублей;
дефицит бюджета муниципального образования «Заневское городское 

поселение» в сумме 82 992,5 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Заневское городское поселение» на плановый период 2022 и 2023
годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» на 2022 год в сумме 426 957,1 
тысяч рублей, на 2023 год в сумме 432 813,3 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2022 год в сумме 491 602,5 тысяч рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 11 954,2 тысячи рублей, на 2023 год в 

сумме 456 463,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 21 720,4 тысячи рублей;

дефицит бюджета муниципального образования «Заневское городское 
поселение» на 2022 год в сумме 64 645,4 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 
23 650,5 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2021 год в 
новой редакции согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Заневское городское поселение» на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2». 

1.2. Статью 2 решения изложить в новой редакции:
«Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Заневское 

городское поселение» на 2021 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального

образования «Заневское городское поселение», утвержденного статьей 1
настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 год согласно 
приложению 3, прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 4. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального
образования «Заневское городское поселение», утвержденного статьей 1
настоящего решения, безвозмездные поступления на 2021 год согласно 
приложению 5, безвозмездные поступления на плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению 6». 

1.3. В статье 5 решения:
1.3.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного

статьей 1 настоящего решения:
1) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального

образования «Заневское городское поселение» бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9.

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 10. 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2021 
год на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11». 

1.3.2. В пункт 1 добавить подпункт 4 следующего содержания:
«4) формы, цели и объемы межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2021 год 
согласно приложению 12». 

1.4. В статье 6 решения:
1.4.1. Пункт 5 изложить в новой редакции:
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«5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение»: 

на 2021 год в сумме 51 636,6 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 49 176,7 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 49 176,7 тысячи рублей». 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заневский

вестник» и вступает в силу после его опубликования. 
3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно

действующую депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, налогам 
и инвестициям.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

Приложение 1 к решению
от 24.08.2021 года № 43

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
на 2021 год

(тыс. рублей)

Код Наименование Сумма

000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 
бюджета

82 992,5

000 01 05 02 01 13 0000 
000

Изменение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений

82 992,5

Всего источников внутреннего 
финансирования 82 992,5

Приложение 2 к решению
от 24.08.2021 года № 43

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей) 

Код Наименование 2022 год 2023 год

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

64 645,4 23 650,5

000 01 05 02 01 130000 000
Изменение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений

64 645,4 23 650,5

Всего источников внутреннего 
финансирования 64 645,4 23 650,5

Приложение 3 к решению
от 24.08.2021 года № 43

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 

на 2021 год
(тыс. рублей)

Код Наименование
Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
417 375,2 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
104 669,4 

1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 104 669,40 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации 1 840,3 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 1 840,3 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 251 195,0 
1 06 01000 01 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 561,0 

1 06 06000 01 0000 110 Земельный налог 237 634,0 
Итого налоговые доходы 357 704,7

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

51 720,5 

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

12 500,0 

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

31 120,0 

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением 
земельных участков)

7 750,5 

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

350,0 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 1 100,0 

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений 1 100,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 6 500,0

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

3 500,0

Код Наименование
Сумма

114 06313130000430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

3 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 250,0 

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

30,0 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

100,0 

1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского поселения

100,0 

1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казённым учреждением) городского 
поселения.

20,0 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 100,0 

1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 100,0 

Итого неналоговые доходы 59 670,5

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
64 743,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 64 743,3

Всего доходов 482 118,5

ОБЛАСТЬ ЗОВЕТ  
НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

Сегодня на общественных работах в регионе трудятся более 
1 000 человек. Набор продолжается – Биржа труда приглашает 
желающих подработать во Всеволожске и Гатчине.

На общественные работы в Ленинград-
ской области трудоустроены 1 011 чело-
век, при этом заработная плата 392 из них 
частично финансируется регионом – они 
получают минимум 26 тысяч рублей. 

Работники занимаются благоустройством 
и озеленением городских и сельских посе-
лений, обслуживанием транспорта, сель-
скохозяйственными работами, ремонтом и 
содержанием автомобильных дорог, ЖКХ и 
бытовым обслуживанием, обслуживанием 
санаторно-курортных зон. «Раньше я ра-
ботала в торговле, и планирую вернуться в 
эту сферу. А пока решила принять участие 
в общественных работах – тружусь рабочим 
зеленого хозяйства в «Усадьбе Марьино», обла-
гораживаю парковые территории», – расска-
зала жительница Тосненского района Анна. 

Прием граждан на общественные ра-
боты продолжается. Так, во Всеволожском 
районе на работу ждут дорожных и под-

собных рабочих. В Гатчинском районе не-
обходимы сборщики изделий из древесины, 
подсобные рабочие, укладчики-упаковщики, 
распиловщики. Узнать подробности можно 
в филиалах Биржи труда Ленинградской 
области (www.czn47.ru). 

Напомним, решение об организации 
общественных работ в Ленинградской об-
ласти было принято главой региона Алек-
сандром Дрозденко весной 2020 года, в 
период обострения ситуации на рынке тру-
да из-за пандемии. Организации, устраи-
вающие на такие работы людей, получали 
субсидии из областного бюджета. Практику 
решили продолжить и в 2021 году. Зачастую 
на общественные работы устраиваются 
жители в период поиска нового места тру-
доустройства.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Приложение 4 к решению
от 24.08.2021 года № 43 

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» на 

плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

Код Наименование 2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 425 478,8 432 478,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 109 693,5 114 958,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 109 693,5 114 958,7

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

106 693,5 111 958,7 

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 300,0 1 300,0 

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 700,0 1 700,0 

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 840,3 1 840,3

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

850,0 850,0

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

5,3 5,3 

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

985,0 985,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 253 125,0 254 859,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 083,0 14 383,0

1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

14 083,0 14 383,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 239 042,0 240 476,0

1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

204 042,0 205 476,0

1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

35 000,0 35 000,0

Итого налоговые доходы 364 658,8 371 658,0

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

52 970,0 52 970,0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

52 620,0 52 620,0 

1 11 05013 00 0000 120

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

12 500,0 12 500,0

1 11 05013 13 0000 120

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

12 500,0 12 500,0

1 11 05025 13 0000 120

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

31 120,0 31 120,0

1 11 05075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков)

9 000,0 9 000,0

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

350,0 350,0

1 11 09045 13 0000 120

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

350,0 350,0

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

1 100,0 1 100,0

1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений, в т.ч.

1 100,0 1 100,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 500,0 6 500,0

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

6 500,0 6 500,0

1 14 06013 13 0000 430

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

3 500,0 3 500,0

1 14 06313 13 0000 430

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

3 000,0 3 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 150,0 150,0

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

30,0 30,0

1 16 07010 13 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казённым учреждением) 
городского поселения. 

100,0 100,0

1 16 07090 13 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казённым учреждением) 
городского поселения. 

20,0 20,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,0 100,0
1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы 100,0 100,0

1 17 05050 13 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 60 820,0 60 820,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 478,3 335,3

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 478,3 335,3

Всего доходов 426 957,1 432 813,3

Приложение 5 к решению
от 24.08.2021 года № 43

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета муниципального образования

«Заневское городское поселение» на 2021 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов Сумма

1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 64 743,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 64 743,3

2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 34 919,4

2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 34 919,4

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 28 316,1

2 02 20077 13 0000 150 Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства объектов газификации 4 816,5

2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

1 480,2

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

14 938,5

2 02 29999 13 0000 150 Субсидия на поддержку деятельности молодежных общественных 
организаций, объединений, содействие трудовой адаптации и занятости 
молодежи

314,2

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-
оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров и городских поселков муниципальных образований 
Ленинградской области»

2 118,7

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 2 261,5

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 
147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области»

786,5

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
развития общественной инфраструктуры муниципального значения 1 600,0

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 507,8

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 21,1

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 486,7

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ:

       8-800-2000-122
Звонок бесплатный и анонимный

www.telefon-doveria.ru
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Приложение 6 к решению
от 24.08.2021 года № 43

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета муниципального образования 

«Заневское городское поселение»  
на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации Источники доходов 2022 год 2023 год

1 2 3 4
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 478,3 335,3

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

1 478,3 335,3

2 02 20000 00 0000 150

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

314,2 314,2

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 314,2 314,2

2 02 30000 00 0000 150
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1 164,1 21,1

2 02 30024 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

21,1 21,1

2 02 35118 13 0000 150

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

1 143,0 0,0

Приложение 9 к решению
от 24.08.2021 года № 43

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001

555 338,0 469 943,5 425 038,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 001 01 00 120 139,6 105 890,6 106 070,6
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04

54 156,8 49 176,7 49 176,7
Расходы бюджета МО на 
обеспечение деятельности омсу МО 
«Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО

001 01 04 78.0.00.00000

54 156,8 49 176,7 49 176,7
Непрограммные расходы бюджета 
МО на обеспечение деятельности 
главы омсу МО «Заневское 
городское поселение»

001 01 04 78.0.02.00000

2 334,5 2 334,5 2 334,5
Текущие расходы бюджета МО 
Заневское городское поселение» на 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.02.10000

2 334,5 2 334,5 2 334,5
Расходы бюджета на выплаты по 
оплате труда работников омсу МО 
«Заневское городское поселение»

001 01 04 78.0.02.10001
2 334,5 2 334,5 2 334,5

Расходы бюджета на выплаты по 
оплате труда работников омсу МО 
«Заневское городское поселение» 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 01 04 78.0.02.10001 100

2 334,5 2 334,5 2 334,5
Непрограммные расходы бюджета 
МО на обеспечение деятельности 
омсу-администрации МО «Заневское 
городское поселение» ВМР ЛО

001 01 04 78.0.03.00000

49 302,1 46 842,2 46 842,2
Текущие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 
обеспечение деятельности
муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.03.10000

49 302,1 46 842,2 46 842,2
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 01 04 78.0.03.10001
42 437,0 42 437,0 42 437,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 01 04 78.0.03.10001 100

42 437,0 42 437,0 42 437,0
Расходы на обеспечение функций 
омсу МО «Заневское городское 
поселение»

001 01 04 78.0.03.10002
6 865,1 4 405,2 4 405,2

Расходы на обеспечение функций 
омсу МО «Заневское городское 
поселение» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 01 04 78.0.03.10002 200

6 399,4 4 350,2 4 350,2
Расходы на обеспечение функций 
омсу МО «Заневское городское 
поселение» (Иные бюджетные 
ассигнования)

001 01 04 78.0.03.10002 800

465,7 55,0 55,0
Расходы бюджета МО по передаче в 
бюджет муниципального района из 
бюджета поселения на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

001 01 04 78.0.05.00000

2 520,2
Текущие расходы бюджета МО
«Заневское городское поселение» на 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.05.10000

2 520,2
Расходы на передачу полномочий по 
формированию исполнению 
бюджета МО «Заневское городское 
поселение» бюджетом МО «ВМР» 
ЛО

001 01 04 78.0.05.10008

851,9
Расходы на передачу полномочий по 
формированию исполнению 
бюджета МО «Заневское городское 
поселение» бюджетом МО «ВМР» 
ЛО (Межбюджетные трансферты)

001 01 04 78.0.05.10008 500

851,9
Расходы на передачу полномочий по 
реализации жилищных программ 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» с 
правом разработки 
административных регламентов

001 01 04 78.0.05.10010

70,8
Расходы на передачу полномочий по 
реализации жилищных программ 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» с 
правом разработки 
административных регламентов 
(Межбюджетные трансферты)

001 01 04 78.0.05.10010 500

70,8
Расходы по передаче полномочий по 
вопросу организации ритуальных 
услуг и содержанию мест 
захоронения

001 01 04 78.0.05.10011

314,5
Расходы по передаче полномочий по 
вопросу организации ритуальных 001 01 04 78.0.05.10011 500 314,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
услуг и содержанию мест 
захоронения (Межбюджетные 
трансферты)
Расходы по передаче части 
полномочий в сфере земельного 
законодательства МО «Заневское 
городское поселение» бюджету 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 01 04 78.0.05.10012

1 282,0
Расходы по передаче части 
полномочий в сфере земельного 
законодательства МО «Заневское 
городское поселение» бюджету
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
(Межбюджетные трансферты)

001 01 04 78.0.05.10012 500

1 282,0
Расходы бюджета о передаче 
полномочий в сфере предоставления 
транспортных услуг и организации 
транспортного обслуживания 
населения

001 01 04 78.0.05.10013

1,0
Расходы бюджета о передаче 
полномочий в сфере предоставления 
транспортных услуг и организации 
транспортного обслуживания 
населения (Межбюджетные 
трансферты)

001 01 04 78.0.05.10013 500

1,0
Резервные фонды 001 01 11 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Непрограммные расходы бюджета 
МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

001 01 11 79.0.00.00000
3 000,0 3 000,0 3 000,0

Расходы бюджета МО по 
формированию резервных фондов 001 01 11 79.0.02.00000 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Текущие расходы бюджета МО
«Заневское городское поселение» на 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 01 11 79.0.02.10000

3 000,0 3 000,0 3 000,0
Резервные фонды омсу 001 01 11 79.0.02.19999 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Резервные фонды омсу (Иные 
бюджетные ассигнования) 001 01 11 79.0.02.19999 800 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Другие общегосударственные 
вопросы 001 01 13 62 982,8 53 713,9 53 893,9
Непрограммные расходы бюджета 
МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

001 01 13 79.0.00.00000 
62 982,8 53 713,9 53 893,9

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

001 01 13 79.0.01.00000

57 838,6 50 782,8 50 782,8
Текущие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.01.10000

57 838,6 50 782,8 50 782,8
Расходы бюджета МО на 
обеспечение выполнения функций 
муниципального казенного 
учреждения «Центр оказания услуг»

001 01 13 79.0.01.15000

57 838,6 50 782,8 50 782,8
Расходы бюджета МО на 
обеспечение выполнения функций 
муниципального казенного 
учреждения «Центр оказания услуг»

001 01 13 79.0.01.15000 100

33 113,1 29 869,6 29 869,6

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПО КОРОНАВИРУСУ: 

8-800-2000-112
Вся актуальная информация  

на сайте:  
стопкоронавирус.рф
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы бюджета МО на 
обеспечение выполнения функций 
муниципального казенного 
учреждения «Центр оказания услуг» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.01.15000 200

24 420,3 20 608,3 20 608,3
Расходы бюджета МО на 
обеспечение выполнения функций 
муниципального казенного 
учреждения «Центр оказания услуг» 
(Иные бюджетные ассигнования)

001 01 13 79.0.01.15000 800

305,2 304,9 304,9
Расходы бюджета МО,
направленные на развитие иных 
форм местного самоуправления

001 01 13 79.0.04.00000
936,1 936,1 936,1

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

001 01 13 79.0.04.10000

936,1 936,1 936,1
Расходы бюджета на выплаты 
старостам (членам общественного 
совета) на исполнение полномочий

001 01 13 79.0.04.10003
936,1 936,1 936,1

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

001 01 13 79.0.04.10003 200

936,1 936,1 936,1
Расходы бюджета МО по 
перечислению взносов, сборов и 
иных платежей, а также уплате 
прочих налогов

001 01 13 79.0.06.00000

2 324,9 100,0 100,0
Текущие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.06.10000

2 324,9 100,0 100,0
Прочие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 01 13 79.0.06.19900 2 324,9 100,0 100,0
Расходы бюджета на перечисление 
ежегодных членских взносов в Совет 
МО

001 01 13 79.0.06.19903
20,0 20,0 20,0

Расходы бюджета на перечисление 
ежегодных членских взносов в Совет 
МО (Иные бюджетные 
ассигнования)

001 01 13 79.0.06.19903 800

20,0 20,0 20,0
Расходы бюджета на уплату прочих 
налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 79.0.06.19904 2 304,9 80,0 80,0
Расходы бюджета на уплату прочих 
налогов, сборов и иных платежей 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

001 01 13 79.0.06.19904 400

2 149,7
Расходы бюджета на уплату прочих 
налогов, сборов и иных платежей 
(Иные бюджетные ассигнования)

001 01 13 79.0.06.19904 800
155,2 80,0 80,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
обеспечение и иные выплаты 
населению)
Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения 
при вручении почетной грамоты 
администрации МО «Заневское 
городское поселение» ВМР ЛО

001 01 13 79.0.15.10006

90,0 90,0 90,0
Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения 
при вручении почетной грамоты 
администрации МО «Заневское 
городское поселение» ВМР ЛО 
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

001 01 13 79.0.15.10006 300

90,0 90,0 90,0
Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения 
при присвоении звания «Почетный 
житель муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского
муниципального района 
Ленинградской области»

001 01 13 79.0.15.10011

120,0 120,0 120,0
Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения 
при присвоении звания «Почетный 
житель муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области» 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

001 01 13 79.0.15.10011 300

120,0 120,0 120,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00 1 486,7 1 143,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 001 02 03 1 486,7 1 143,0
Непрограммные расходы бюджета 
МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

001 02 03 79.0.00.00000
1 486,7 1 143,0

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

001 02 03 79.0.03.00000
1 486,7 1 143,0

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

001 02 03 79.0.03.51180

1 486,7 1 143,0
Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 02 03 79.0.03.51180 100

1 271,9 1 143,0
Расходы на осуществление
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 02 03 79.0.03.51180 200

214,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Расходы бюджета МО на проведение 
муниципальных районных 
мероприятий, оздоровительных 
кампаний, приобретению 
(изготовлению) подарочной и 
сувенирной продукции и иные 
расходы

001 01 13 79.0.07.00000

975,0 1 585,0 1 765,0
Расходы бюджета МО на 
реализацию мероприятий 
муниципальных программ,
реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 01 13 79.0.07.20000

975,0 1 585,0 1 765,0
Мероприятия в рамках реализации 
непрограммных расходов бюджета 
МО «Заневское городское
поселение»

001 01 13 79.0.07.29900

975,0 1 585,0 1 765,0
Расходы бюджета на обеспечение 
проведения мероприятий 001 01 13 79.0.07.29901 845,0 1 485,0 1 665,0
Расходы бюджета на обеспечение 
проведения мероприятий (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.07.29901 200

845,0 1 485,0 1 665,0
Иные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 01 13 79.0.07.29903 130,0 100,0 100,0
Иные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.07.29903 200

130,0 100,0 100,0
Расходы бюджета на пресечение 
нарушений законодательства в сфере 
благоустройства территории МО

001 01 13 79.0.10.00000
448,2

Прочие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 01 13 79.0.10.10000 448,2
Расходы бюджета на выявление и 
демонтаж нестационарных торговых 
объектов на территории МО

001 01 13 79.0.10.10001
448,2

Расходы бюджета на выявление и 
демонтаж нестационарных 
торговых объектов на территории 
МО (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.10.10001 200

448,2
Расходы бюджета МО на поощрение 
за заслуги в развитии местного 
самоуправления и перед МО 
«Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО

001 01 13 79.0.15.00000

460,0 310,0 310,0
Текущие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.15.10000

460,0 310,0 310,0
Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения 
при вручении почетной грамоты 
главы МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

001 01 13 79.0.15.10005

250,0 100,0 100,0
Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения 
при вручении почетной грамоты 
главы МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО (Социальное 

001 01 13 79.0.15.10005 300

250,0 100,0 100,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00

16 262,8 6 996,1 6 996,1
Гражданская оборона 001 03 09 13 641,7 4 375,0 4 375,0
МП «Безопасность МО «Заневское 
городское поселение» 001 03 09 05.0.00.00000 13 641,7 4 375,0 4 375,0
Основное мероприятие 
«Гражданская оборона и защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций»

001 03 09 05.0.01.00000

2 485,0 2 485,0 2 485,0
Расходы бюджета МО на 
реализацию мероприятий 
муниципальных программ,
реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 03 09 05.0.01.20000 

2 485,0 2 485,0 2 485,0
Мероприятия в рамках реализации 
МП «Безопасность МО «Заневское 
городское поселение»

001 03 09 05.0.01.25000
2 485,0 2 485,0 2 485,0

Расходы бюджета по созданию и 
пополнению запасов средств 
индивидуальной защиты, 
материально-технических,
медицинских и других средств

001 03 09 05.0.01.25002

100,0 100,0 100,0
Расходы бюджета по созданию и 
пополнению запасов средств 
индивидуальной защиты,
материально-технических,
медицинских и других средств 
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.01.25002 200

100,0 100,0 100,0
Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
(обслуживание) систем оповещения, 
расположенных на территории МО

001 03 09 05.0.01.25013 

2 305,0 2 305,0 2 305,0
Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
(обслуживание) систем оповещения, 
расположенных на территории МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.01.25013 200

2 305,0 2 305,0 2 305,0
Расходы бюджета муниципального 
образования на организацию и 
проведение учений и тренировок с 
персоналом

001 03 09 05.0.01.25015

80,0 80,0 80,0
Расходы бюджета муниципального 
образования на организацию и 
проведение учений и тренировок с 
персоналом (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 09 05.0.01.25015 200

80,0 80,0 80,0
Основное мероприятие 
«Профилактика правонарушений,
террористических и экстремистских 
угроз»

001 03 09 05.0.02.00000

10 516,7 1 250,0 1 250,0
Расходы бюджета МО на 
реализацию мероприятий 
муниципальных программ,
реализуемых на территории МО 

001 03 09 05.0.02.20000

1 200,0 1 250,0 1 250,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
«Заневское городское поселение»
Мероприятия в рамках реализации 
МП «Безопасность МО «Заневское 
городское поселение»

001 03 09 05.0.02.25000
1 200,0 1 250,0 1 250,0

Прочие расходы бюджета на 
обеспечение безопасности на 
территории МО

001 03 09 05.0.02.25002
250,0

Прочие расходы бюджета на 
обеспечение безопасности на 
территории МО (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 09 05.0.02.25002 200

250,0
Расходы бюджета по 
проектированию систем 
видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО

001 03 09 05.0.02.25004

250,0 250,0 250,0
Расходы бюджета по 
проектированию систем 
видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 09 05.0.02.25004 200

250,0 250,0 250,0
Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
(обслуживание) систем 
видеонаблюдения, расположенных 
на территории МО

001 03 09 05.0.02.25013

700,0 1 000,0 1 000,0
Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
(обслуживание) систем 
видеонаблюдения, расположенных 
на территории МО (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.02.25013 200

700,0 1 000,0 1 000,0
Бюджетные инвестиции на 
реализацию муниципальной 
программы

001 03 09 05.0.02.40000
9 316,7

Расходы бюджета по строительству 
систем видеонаблюдения в 
населенных пунктах МО

001 03 09 05.0.02.45002
9 316,7

Расходы бюджета по 
строительству систем 
видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

001 03 09 05.0.02.45002 400

9 316,7
Основное мероприятие 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности,
безопасности людей на водных 
объектах»

001 03 09 05.0.03.00000

640,0 640,0 640,0
Расходы бюджета МО на 
реализацию мероприятий 
муниципальных программ,
реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 03 09 05.0.03.20000

640,0 640,0 640,0
Мероприятия в рамках реализации 
МП «Безопасность МО «Заневское 001 03 09 05.0.03.25000 640,0 640,0 640,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
«Заневское городское поселение»
Мероприятия в рамках реализации 
МП «Безопасность МО «Заневское 
городское поселение»

001 03 14 05.0.02.25000
2 600,0 2 600,0 2 600,0

Приобретение имущества для 
добровольной Народной дружины 001 03 14 05.0.02.25011 100,0 100,0 100,0
Приобретение имущества для 
добровольной Народной дружины 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 14 05.0.02.25011 200

100,0 100,0 100,0
Расходы бюджета на осуществление 
выплат за участие в деятельности 
Народной дружины по охране 
общественного порядка

001 03 14 05.0.02.25016

2 500,0 2 500,0 2 500,0
Расходы бюджета на 
осуществление выплат за участие в 
деятельности Народной дружины 
по охране общественного порядка 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 03 14 05.0.02.25016 100

2 500,0 2 500,0 2 500,0
Расходы бюджета МО на 
обеспечение деятельности омсу МО 
«Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО

001 03 14 78.0.00.00000

21,1 21,1 21,1
Непрограммные расходы бюджета 
МО по выполнению омсу 
государственных полномочий ЛО

001 03 14 78.0.04.00000
21,1 21,1 21,1

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

001 03 14 78.0.04.70000

21,1 21,1 21,1
Субвенция бюджету МО на 
реализацию мероприятий в сфере 
административных правоотношений

001 03 14 78.0.04.71340
21,1 21,1 21,1

Субвенция бюджету МО на 
реализацию мероприятий в сфере 
административных 
правоотношений (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 14 78.0.04.71340 200

21,1 21,1 21,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 001 04 00 35 508,7 25 910,5 21 942,1
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 001 04 09 30 822,4 24 942,1 21 942,1
МП «Развитие автомобильных дорог 
МО «Заневское городское 
поселение»

001 04 09 08.0.00.00000
30 822,4 24 942,1 21 942,1

Основное мероприятие «Ремонт 
а/дорог» 001 04 09 08.0.02.00000 22 988,9 21 442,1 18 442,1
Расходы бюджета МО на бюджетные 
инвестиции в собственность МО 001 04 09 08.0.02.40000 18 375,3 21 442,1 18 442,1
Бюджетные инвестиции на 
реализацию МП «Развитие а/дорог 
МО «Заневское городское 
поселение»

001 04 09 08.0.02.48000

18 375,3 21 442,1 18 442,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
городское поселение»
Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 
литературы, методических пособий,
знаков безопасности

001 03 09 05.0.03.25003

80,0 80,0 80,0
Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 
литературы, методических пособий,
знаков безопасности (Закупка
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25003 200

80,0 80,0 80,0
Расходы бюджета по приобретению 
первичных средств пожаротушения 
и защиты для НАСФ и ДПД

001 03 09 05.0.03.25006
150,0 150,0 150,0

Расходы бюджета по 
приобретению первичных средств 
пожаротушения и защиты для 
НАСФ и ДПД (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 09 05.0.03.25006 200

150,0 150,0 150,0
Расходы бюджета на установку 
знаков пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах

001 03 09 05.0.03.25007

150,0 150,0 150,0
Расходы бюджета на установку 
знаков пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 09 05.0.03.25007 200

150,0 150,0 150,0
Расходы бюджета на 
противопожарную опашку 001 03 09 05.0.03.25008 60,0 60,0 60,0
Расходы бюджета на 
противопожарную опашку (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25008 200

60,0 60,0 60,0
Расходы бюджета на содержание 
пожарных водоемов в населенных 
пунктах МО

001 03 09 05.0.03.25014
200,0 200,0 200,0

Расходы бюджета на содержание 
пожарных водоемов в населенных 
пунктах МО (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 09 05.0.03.25014 200

200,0 200,0 200,0
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001 03 14
2 621,1 2 621,1 2 621,1

МП «Безопасность МО «Заневское 
городское поселение» 001 03 14 05.0.00.00000 2 600,0 2 600,0 2 600,0
Основное мероприятие 
«Профилактика правонарушений,
террористических и экстремистских 
угроз»

001 03 14 05.0.02.00000

2 600,0 2 600,0 2 600,0
Расходы бюджета МО на 
реализацию мероприятий 
муниципальных программ,
реализуемых на территории МО 

001 03 14 05.0.02.20000

2 600,0 2 600,0 2 600,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Расходы бюджета по проведению 
кап.ремонта, ремонта, строительства 
а/дорог на территории МО,
содержанию и оборудованию 
а/дорог общего пользования 
местного значения и проездов к 
дворовым территориям

001 04 09 08.0.02.48001

18 375,3 21 442,1 18 442,1
Расходы бюджета по проведению 
кап.ремонта, ремонта,
строительства а/дорог на 
территории МО, содержанию и 
оборудованию а/дорог общего 
пользования местного значения и 
проездов к дворовым территориям 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.02.48001 200

18 375,3 21 442,1 18 442,1
Расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» в рамках 
софинансирования средств бюджета 
ЛО

001 04 09 08.0.02.S0000

4 613,6
Софинансирование на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

001 04 09 08.0.02.S0140

4 613,6
Софинансирование на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)
нужд)

001 04 09 08.0.02.S0140 200

4 613,6
Основное мероприятие 
«Проектирование строительства 
а/дорог, разработка схем 
организации дорожного движение»

001 04 09 08.0.03.00000

7 833,5 3 500,0 3 500,0
Расходы бюджета МО на 
реализацию мероприятий МП, 
реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 04 09 08.0.03.20000

7 833,5 3 500,0 3 500,0
Мероприятия в рамках реализации 
МП «Развитие а/дорог МО 
«Заневское городское поселение»

001 04 09 08.0.03.28000
7 833,5 3 500,0 3 500,0

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

001 04 09 08.0.03.28002

6 333,5 3 000,0 3 000,0
Расходы бюджета по 
проектированию строительства 
а/дорог, разработке схем 
организации дорожного движения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.03.28002 200

6 333,5 3 000,0 3 000,0
Экспертиза проектно-сметной 
документации 001 04 09 08.0.03.28003 1 000,0
Экспертиза проектно-сметной 
документации (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 09 08.0.03.28003 200

1 000,0
Строительный надзор в отношении 
автомобильных дорог местного 001 04 09 08.0.03.28004 500,0 500,0 500,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
значения
Строительный надзор в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 09 08.0.03.28004 200

500,0 500,0 500,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 001 04 12 4 686,3 968,4
МП «Обеспечение устойчивого 
комплексного развития территории 
МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

001 04 12 10.0.00.00000

1 697,9 968,4
Основное мероприятие 
«Обеспечение МО «Заневское 
городское поселение» 
топографической основой и съемка 
подземных линейных объектов 
капитального строительства»

001 04 12 10.0.02.00000

54,0 968,4
Создание растровой подложки на 
основе ортофотопланов 001 04 12 10.0.02.21104 968,4
Создание растровой подложки на 
основе ортофотопланов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.02.21104 200

968,4
Определение местоположения на 
местности подземных линейных 
объектов капитального 
строительства

001 04 12 10.0.02.21105

54,0
Определение местоположения на
местности подземных линейных 
объектов капитального 
строительства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 12 10.0.02.21105 200

54,0
Основное мероприятие «Разработка, 
внедрение и наполнение системы 
управления территориями МО 
«Заневское городское поселение»

001 04 12 10.0.03.00000

584,2
Расходы бюджета на выполнение 
кадастровых работ 001 04 12 10.0.03.21111 584,2
Расходы бюджета на выполнение 
кадастровых работ (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.03.21111 200

584,2
Основное мероприятие «Разработка 
документов территориального 
планирования МО «Заневское 
городское поселение»

001 04 12 10.0.04.00000 

1 059,7
Расходы бюджета по согласованию, 
утверждению документов 
территориального планирования МО 
«Заневское городское поселение»

001 04 12 10.0.04.21112

395,0
Расходы бюджета по согласованию, 
утверждению документов 
территориального планирования 
МО «Заневское городское поселение» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

001 04 12 10.0.04.21112 200

395,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
«Заневское городское поселение» на 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
Прочие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 05 01 79.0.06.19900 600,0 600,0 600,0
Расходы бюджета по перечислению 
взносов в некоммерческую 
организацию «Фонд кап.ремонта 
многоквартирных домов ЛО»

001 05 01 79.0.06.19902

600,0 600,0 600,0
Расходы бюджета по перечислению 
взносов в некоммерческую 
организацию «Фонд кап.ремонта 
многоквартирных домов ЛО» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 01 79.0.06.19902 200

600,0 600,0 600,0
Расходы бюджета МО по 
содержанию, обслуживанию 
муниципального жилищного фонда,
организации электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения 
территории МО «Заневское 
городское поселение

001 05 01 79.0.11.00000

450,0
Прочие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 05 01 79.0.11.10000 450,0
Расходы бюджета на приобретение
коммунальных услуг для 
муниципального жилого фонда

001 05 01 79.0.11.10001
450,0

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

001 05 01 79.0.11.10001 200

450,0
Коммунальное хозяйство 001 05 02 35 724,5 25 690,0 19 100,0
МП «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории 
МО «Заневское городское 
поселение»

001 05 02 04.0.00.00000

35 624,5 25 590,0 19 000,0
Основное мероприятие «Развитие 
системы газо-, электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения»

001 05 02 04.0.01.00000
188,0

Мероприятия в рамках реализации 
МП «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории 
МО «Заневское городское 
поселение»

001 05 02 04.0.01.20000

188,0
Расходы бюджета на 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям

001 05 02 04.0.01.24004
88,0

Расходы бюджета на 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.01.24004 200

88,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
(муниципальных) нужд)
Внесение сведений о границах МО в 
ЕГРН 001 04 12 10.0.04.21115 664,7
Внесение сведений о границах МО в
ЕГРН (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 12 10.0.04.21115 200

664,7
МП «Формирование городской 
инфраструктуры МО «Заневское 
городское поселение»

001 04 12 12.0.00.00000
2 988,4

Основное мероприятие 
«Формирование городской 
инфраструктуры МО «Заневское 
городское поселение

001 04 12 12.1.00.00000

2 988,4
Расходы бюджета на проведение 
кадастровых работ по подготовке 
тех.планов для внесения сведений в 
ЕГРН

001 04 12 12.1.00.22001

2 088,4
Расходы бюджета на проведение 
кадастровых работ по подготовке 
тех.планов для внесения сведений в 
ЕГРН (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 12 12.1.00.22001 200

2 088,4
Оценка объектов инженерной 
инфраструктуры 001 04 12 12.1.00.22004 900,0
Оценка объектов инженерной 
инфраструктуры (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 12 12.1.00.22004 200

900,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 001 05 00 307 098,8 228 531,4 221 941,4
Жилищное хозяйство 001 05 01 1 928,8 600,0 600,0
МП «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 01 03.0.00.00000
878,8

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории МО «Заневское 
городское поселение»

001 05 01 03.1.00.00000

878,8
Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий граждан,
проживающих в аварийном 
жилищном фонде»

001 05 01 03.1.01.00000

878,8
Расходы бюджета по сносу 
аварийных жилых домов 001 05 01 03.1.01.23001 878,8
Расходы бюджета по сносу 
аварийных жилых домов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 01 03.1.01.23001 200

878,8
Непрограммные расходы бюджета 
МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

001 05 01 79.0.00.00000
1 050,0 600,0 600,0

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

001 05 01 79.0.06.00000

600,0 600,0 600,0
Текущие расходы бюджета МО 001 05 01 79.0.06.10000 600,0 600,0 600,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Расходы бюджета на проведение 
экспертизы ПСД объектов 
теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и газоснабжения

001 05 02 04.0.01.24006

100,0
Расходы бюджета на проведение 
экспертизы ПСД объектов 
теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и газоснабжения
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.01.24006 200

100,0
Основное мероприятие 
«Мероприятия по газификации 
населенных пунктов МО «Заневское 
городское поселение»

001 05 02 04.0.02.00000 

12 981,5 10 620,0
Расходы бюджета муниципального 
образования на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ, реализуемых на 
территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение»

001 05 02 04.0.02.20000

5 965,0 7 730,0
Разработка ППТ, ПМ и ПСД на 
строительство (реконструкцию) 
газопроводов на территории МО

001 05 02 04.0.02.24019
3 000,0 5 500,0

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на 
строительство (реконструкцию) 
газопроводов на территории МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24019 200

3 000,0 5 500,0
Строительный контроль за 
строительством (реконструкцией) 
газопроводов на территории МО

001 05 02 04.0.02.24020
890,0 1 200,0

Строительный контроль за 
строительством (реконструкцией) 
газопроводов на территории МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24020 200

890,0 1 200,0
Авторский надзор за строительством 
распределительного газопровода 001 05 02 04.0.02.24032 75,0 30,0
Авторский надзор за 
строительством 
распределительного газопровода 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24032 200

75,0 30,0
Расходы бюджета МО в части 
осуществления расходов на 
техническое обслуживание сетей 
газопровода на территории МО, 
выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению и 
осуществлению тех. надзора в сфере 
газоснабжения

001 05 02 04.0.02.24035

2 000,0 1 000,0
Расходы бюджета МО в части 
осуществления расходов на 
техническое обслуживание сетей 
газопровода на территории МО, 
выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению и 
осуществлению тех. надзора в сфере 

001 05 02 04.0.02.24035 200

2 000,0 1 000,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
газоснабжения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)
Расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» в рамках 
софинансирования средств бюджета 
Ленинградской области

001 05 02 04.0.02.S0000

7 016,5 2 890,0
Софинансирование расходов 
бюджета ЛО на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства объектов газификации 
(в т.ч. проектно-изыскательские 
работы) собственности 
муниципальных образований

001 05 02 04.0.02.S0200

7 016,5 2 890,0
Софинансирование расходов
бюджета ЛО на бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального строительства 
объектов газификации (в т.ч. 
проектно-изыскательские работы) 
собственности муниципальных 
образований (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

001 05 02 04.0.02.S0200 400

7 016,5 2 890,0
Основное мероприятие 
«Мероприятия по системам 
водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов МО «Заневское 
городское поселение»

001 05 02 04.0.03.00000

555,0
Расходы бюджета муниципального 
образования на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ, реализуемых на 
территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение»

001 05 02 04.0.03.20000

555,0
Разработка ППТ, ПМ и ПСД 
строительства (реконструкции) 
водопроводов на территории МО

001 05 02 04.0.03.24016
555,0

Разработка ППТ, ПМ и ПСД 
строительства (реконструкции) 
водопроводов на территории МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.03.24016 200

555,0
Основное мероприятие 
«Мероприятия по системе 
теплоснабжения населенных 
пунктов МО «Заневское городское 
поселение»

001 05 02 04.0.04.00000

21 900,0 11 000,0 11 000,0
Расходы бюджета муниципального 
образования на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ, реализуемых на 
территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение»

001 05 02 04.0.04.20000

21 900,0 11 000,0 11 000,0
Подготовка объектов 
теплоснабжения к ОЗП 001 05 02 04.0.04.24015 21 400,0 11 000,0 11 000,0
Подготовка объектов 
теплоснабжения к ОЗП (Закупка 001 05 02 04.0.04.24015 200 21 400,0 11 000,0 11 000,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
МО» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)
Благоустройство 001 05 03 269 445,5 202 241,4 202 241,4
МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.00.00000
248 147,3 201 028,9 201 028,9

Основное мероприятие «Санитарное 
содержание территории МО» 001 05 03 06.0.01.00000 142 543,6 140 843,6 140 843,6
Мероприятия в рамках реализации 
МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.01.26000

142 543,6 140 843,6 140 843,6
Расходы бюджета по санитарному 
содержанию территории МО 001 05 03 06.0.01.26001 142 543,6 140 843,6 140 843,6
Расходы бюджета по санитарному 
содержанию территории МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.01.26001 200

142 543,6 140 843,6 140 843,6
Основное мероприятие «Сбор и 
вывоз ТБО» 001 05 03 06.0.02.00000 3 360,0 3 300,0 3 300,0
Расходы бюджета МО на 
реализацию мероприятий МП,
реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.02.20000

3 360,0 3 300,0 3 300,0
Расходы бюджета на сбор, вывоз и 
размещение ТБО с 
несанкционированных свалок

001 05 03 06.0.02.26005
3 360,0 2 700,0 2 700,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и 
размещение ТБО с 
несанкционированных свалок 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.02.26005 200

3 360,0 2 700,0 2 700,0
Ремонт контейнеров и площадок для 
сбора ТБО 001 05 03 06.0.02.26007 600,0 600,0
Ремонт контейнеров и площадок для 
сбора ТБО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.02.26007 200

600,0 600,0
Основное мероприятие «Озеленение 
и развитие уровня благоустройства 
территории МО»

001 05 03 06.0.03.00000
30 474,7 8 471,3 8 471,3

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

001 05 03 06.0.03.20000

30 474,7 8 471,3 8 471,3
Мероприятия в рамках реализации 
МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.03.26000

30 474,7 8 471,3 8 471,3
Расходы бюджета на 
благоустройство территории,
детских площадок, а/стоянок,
приобретение, доставку и установку 
малых архитектурных форм для 
оборудования детских и спортивных 
площадок, парков и мест отдыха

001 05 03 06.0.03.26008

8 780,7 1 140,7 1 140,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Строительный контроль за 
строительством (реконструкцией) 
объектов теплоснабжения на 
территории МО

001 05 02 04.0.04.24028

500,0
Строительный контроль за 
строительством (реконструкцией) 
объектов теплоснабжения на 
территории МО (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 02 04.0.04.24028 200

500,0
Основное мероприятие 
«Мероприятия по обслуживанию 
электроустановок населенных 
пунктов МО «Заневское городское 
поселение» и разработке программ»

001 05 02 04.0.05.00000

1 970,0
Расходы бюджета муниципального 
образования на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ, реализуемых на 
территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение»

001 05 02 04.0.05.20000

1 970,0
Обслуживание электроустановок 001 05 02 04.0.05.24024 1 970,0
Обслуживание электроустановок 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.05.24024 200

1 970,0
Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах

001 05 02 04.0.07.00000

2 000,0 8 000,0
Расходы на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах

001 05 02 04.0.07.10000
2 000,0 8 000,0

Расходы на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.07.10000 200

2 000,0 8 000,0
Муниципальная программа 
«Программа производственного 
контроля за качеством питьевой 
воды на территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»

001 05 02 11.0.00.00000

100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие «Контроль за 
качеством питьевой воды» 001 05 02 11.0.02.00000 100,0 100,0 100,0
Расходы бюджета по контролю за 
микробным и химическим составом 
воды в источниках водоснабжения, 
расположенных на территории МО»

001 05 02 11.0.02.21102

100,0 100,0 100,0
Расходы бюджета по контролю за 
микробным и химическим составом 
воды в источниках водоснабжения, 
расположенных на территории 

001 05 02 11.0.02.21102 200

100,0 100,0 100,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Расходы бюджета на 
благоустройство территории,
детских площадок, а/стоянок,
приобретение, доставку и 
установку малых архитектурных 
форм для оборудования детских и 
спортивных площадок, парков и 
мест отдыха (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.03.26008 200 

8 780,7 1 140,7 1 140,7
Расходы бюджета на озеленение 
территории МО 001 05 03 06.0.03.26009 3 875,2 1 925,2 1 925,2
Расходы бюджета на озеленение 
территории МО (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.03.26009 200

3 875,2 1 925,2 1 925,2
Расходы бюджета на очистку 
водоотводных канав с 
восстановлением водотока

001 05 03 06.0.03.26011
2 040,0 3 400,0 3 400,0

Расходы бюджета на очистку 
водоотводных канав с 
восстановлением водотока (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26011 200

2 040,0 3 400,0 3 400,0
Расходы бюджета на проведение 
ремонта и обслуживание детских и 
спортивных площадок на 
территории МО

001 05 03 06.0.03.26012

1 010,4 1 205,4 1 205,4
Расходы бюджета на проведение 
ремонта и обслуживание детских и 
спортивных площадок на 
территории МО (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.03.26012 200

1 010,4 1 205,4 1 205,4
Закупка, установка и ремонт 
информационных стендов 001 05 03 06.0.03.26014 550,0 350,0 350,0
Закупка, установка и ремонт 
информационных стендов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26014 200

550,0 350,0 350,0
Расходы бюджета на изготовление,
установку и содержание 
декоративных ограждений на 
территории МО

001 05 03 06.0.03.26015

600,0 200,0 200,0
Расходы бюджета на изготовление,
установку и содержание 
декоративных ограждений на 
территории МО (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.03.26015 200

600,0 200,0 200,0
Расходы бюджета на содержание 
памятников, расположенных на 
территории МО

001 05 03 06.0.03.26017 
100,0 100,0

Расходы бюджета на содержание 
памятников, расположенных на 
территории МО (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 

001 05 03 06.0.03.26017 200

100,0 100,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
государственных (муниципальных) 
нужд)
Расходы бюджета на приобретение и 
доставку плодородного грунта для 
нужд МО и песка для детских 
площадок, расположенных на 
территории МО

001 05 03 06.0.03.26027

150,0 150,0 150,0
Расходы бюджета на приобретение 
и доставку плодородного грунта для 
нужд МО и песка для детских 
площадок, расположенных на 
территории МО (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.03.26027 200

150,0 150,0 150,0
Расходы бюджета по сносу 
самовольных построек на 
территории МО

001 05 03 06.0.03.26031
13 468,4

Расходы бюджета по сносу 
самовольных построек на 
территории МО (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.03.26031 200

13 468,4
Основное мероприятие 
«Праздничное оформление 
поселения»

001 05 03 06.0.04.00000
1 893,8 700,0 700,0

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

001 05 03 06.0.04.20000

1 893,8 700,0 700,0
Мероприятия в рамках реализации 
МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.04.26000

1 893,8 700,0 700,0
Расходы бюджета на приобретение 
праздничной атрибутики 001 05 03 06.0.04.26020 1 493,8 300,0 300,0
Расходы бюджета на приобретение 
праздничной атрибутики (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.04.26020 200

1 493,8 300,0 300,0
Расходы бюджета по аренде 
рекламных уличных стоек и 
конструкций

001 05 03 06.0.04.26021 
400,0 400,0 400,0

Расходы бюджета по аренде 
рекламных уличных стоек и 
конструкций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.04.26021 200

400,0 400,0 400,0
Основное мероприятие «Содержание 
и ремонт сетей электроснабжения» 001 05 03 06.0.05.00000 64 990,1 46 616,0 46 616,0
Расходы бюджета МО на 
реализацию мероприятий МП,
реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.05.20000

45 616,0 46 316,0 46 316,0
Мероприятия в рамках реализации 
МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.05.26000

45 616,0 46 316,0 46 316,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Расходы бюджета на проведение 
работ по дезинсекции и дератизации 
на территории МО

001 05 03 06.0.06.26028
200,0 200,0 200,0

Расходы бюджета на проведение 
работ по дезинсекции и дератизации 
на территории МО (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26028 200

200,0 200,0 200,0
Основное мероприятие 
«Проектирование и экспертиза 
объектов благоустройства»

001 05 03 06.0.07.00000
2 400,1 700,0 700,0

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

001 05 03 06.0.07.26000

2 400,1 700,0 700,0
Расходы бюджета по 
проектированию и экспертизе 
объектов благоустройства

001 05 03 06.0.07.26010
1 800,1 400,0 400,0

Расходы бюджета по 
проектированию и экспертизе 
объектов благоустройства (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.07.26010 200

1 800,1 400,0 400,0
Расходы бюджета по строительному 
надзору за объектами 
благоустройства

001 05 03 06.0.07.26011
600,0 300,0 300,0

Расходы бюджета по 
строительному надзору за 
объектами благоустройства 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.07.26011 200

600,0 300,0 300,0
МП «Развитие территорий, на 
которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления»

001 05 03 07.0.00.00000
3 817,7 912,5 912,5

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

001 05 03 07.0.01.00000

3 817,7 912,5 912,5
Расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» в рамках 
софинансирования средств бюджета 
ЛО

001 05 03 07.0.01.S0000

3 817,7 912,5 912,5
Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
реализацию областного закона от 12 
мая 2018 года № 03-оз «О 
содействии развитию иных форм 
местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, 
являющихся административными 
центрами поселений»

001 05 03 07.0.01.S4660

2 518,7 400,0 400,0
Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
реализацию областного закона от 
12 мая 2018 года № 03-оз «О 
содействии развитию иных форм 

001 05 03 07.0.01.S4660 200

2 518,7 400,0 400,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Расходы бюджета на ремонт,
содержание и обслуживание 
уличного освещения

001 05 03 06.0.05.26023
32 316,0 32 316,0 29 316,0

Расходы бюджета на ремонт,
содержание и обслуживание 
уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.05.26023 200

32 316,0 32 316,0 29 316,0
Расходы бюджета на приобретение 
электрической энергии для нужд 
муниципального образования

001 05 03 06.0.05.26031
13 300,0 14 000,0 17 000,0

Расходы бюджета на приобретение 
электрической энергии для нужд 
муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.05.26031 200

13 300,0 14 000,0 17 000,0
Расходы бюджета МО на бюджетные 
инвестиции в собственность МО 001 05 03 06.0.05.40000 19 374,1 300,0 300,0
Бюджетные инвестиции на 
реализацию МП «Благоустройство и 
санитарное содержание территории 
МО «Заневское городское 
поселение»

001 05 03 06.0.05.46000

19 374,1 300,0 300,0
Расходы бюджета на устройство 
уличного освещения 001 05 03 06.0.05.46002 19 374,1 300,0 300,0
Расходы бюджета на устройство 
уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.05.46002 200

19 374,1 300,0 300,0
Основное мероприятие «Содержание 
и развитие а/дорог и 
внутридворовых проездов»

001 05 03 06.0.06.00000 
2 485,0 398,0 398,0

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

001 05 03 06.0.06.20000

2 485,0 398,0 398,0
Мероприятия в рамках реализации 
МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.06.26000

2 485,0 398,0 398,0
Расходы бюджета на осуществление 
отлова и стерилизацию 
безнадзорных, бродячих животных 
на территории МО

001 05 03 06.0.06.26024

198,0 198,0
Расходы бюджета на
осуществление отлова и 
стерилизацию безнадзорных,
бродячих животных на территории 
МО (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26024 200

198,0 198,0
Расходы бюджета на устройство 
пешеходных дорожек на территории 
МО

001 05 03 06.0.06.26025
2 285,0

Расходы бюджета на устройство 
пешеходных дорожек на 
территории МО (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.06.26025 200

2 285,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся 
административными центрами 
поселений» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)
Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного 
закона от 28.12.2018 г. № 147-оз «О 
старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской 
области»

001 05 03 07.0.01.S4770

1 299,0 512,5 512,5
Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного 
закона от 28.12.2018 г. № 147-оз «О 
старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в
осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской 
области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 07.0.01.S4770 200

1 299,0 512,5 512,5
МП «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 09.0.00.00000
300,0 300,0 300,0

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

001 05 03 09.0.01.00000

300,0 300,0 300,0
Расходы бюджета МО на 
реализацию мероприятий МП,
реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 09.0.01.20000

300,0 300,0 300,0
Мероприятия в рамках реализации 
МП «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 09.0.01.29000

300,0 300,0 300,0
Расходы бюджета по уничтожению 
борщевика Сосновского химическим 
методом

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

Расходы бюджета по уничтожению 
борщевика Сосновского химическим 
методом (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 09.0.01.29001 200

300,0 300,0 300,0
МП «Комфортная городская среда 
на территории МО «Заневское 
городское поселение»

001 05 03 14.0.00.00000
17 180,5

Софинансирование по расходам 001 05 03 14.0.F2.00000 17 180,5
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
основного мероприятия 
«Комфортная городская среда»
Софинансирование из областного 
бюджета в рамках расходов по 
реализации программы комфортная 
городская среда на частях 
территорий муниципальных 
образований Ленинградской области

001 05 03 14.0.F2.55550

17 180,5
Софинансирование из областного 
бюджета в рамках расходов по 
реализации программы комфортная 
городская среда на частях 
территорий муниципальных 
образований Ленинградской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 14.0.F2.55550 200

17 180,5
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 2 562,7 3 829,1 3 829,1
Молодежная политика 001 07 07 2 562,7 3 829,1 3 829,1
МП «Развитие молодежной 
политики на территории МО
«Заневское городское поселение»

001 07 07 13.0.00.00000
1 172,6 1 947,9 1 947,9

Основное мероприятие «Развитие 
молодежной политики» 001 07 07 13.1.00.00000 1 172,6 1 947,9 1 947,9
Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 
«Янинский КСДЦ»

001 07 07 13.1.00.16000
88,5 905,1 905,1

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

001 07 07 13.1.00.16000 600

88,5 905,1 905,1
Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в 
летний период

001 07 07 13.1.00.29902
711,0 728,6 728,6

Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в 
летний период (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 07 07 13.1.00.29902 100

650,9 728,6 728,6
Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в 
летний период (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 07 07 13.1.00.29902 200

60,1
Софинансирование из областного 
бюджета на расходы бюджета по 
организации занятости и отдыха 
подростков в летний период

001 07 07 13.1.00.S4330

373,1 314,2 314,2
Софинансирование из областного 
бюджета на расходы бюджета по 
организации занятости и отдыха 
подростков в летний период 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

001 07 07 13.1.00.S4330 200

373,1 314,2 314,2

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
выплаты работникам 
муниципальных учреждений 
культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)
Расходы бюджета на проведение 
капитального ремонта учреждений 
культуры

001 08 01 02.0.02.00000
1 000,0 8 582,9

Расходы бюджета по 
проектированию и экспертизе 
модульного культурно-досугового 
центра

001 08 01 02.0.02.22002

1 000,0 8 582,9
Расходы бюджета по 
проектированию и экспертизе 
модульного культурно-досугового 
центра (Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

001 08 01 02.0.02.22002 400

1 000,0 8 582,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 280,0 250,0 250,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01 280,0 250,0 250,0
Непрограммные расходы бюджета 
МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

001 10 01 79.0.00.00000
280,0 250,0 250,0

Расходы бюджета МО по 
обеспечению выплат, утвержденных 
омсу МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

001 10 01 79.0.08.00000

200,0 200,0 200,0
Текущие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 10 01 79.0.08.10000

200,0 200,0 200,0
Прочие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 10 01 79.0.08.19900 200,0 200,0 200,0
Расходы бюджета на осуществление 
доплаты к пенсиям гос.служащих 
субъектов РФ и муниципальных 
служащих

001 10 01 79.0.08.19906

200,0 200,0 200,0
Расходы бюджета на 
осуществление доплаты к пенсиям 
гос.служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

001 10 01 79.0.08.19906 300

200,0 200,0 200,0
Расходы бюджета МО на оказание 
различных видов адресной 
соц.помощи, направленных на 
повышение благосостояния граждан 
пожилого возраста и инвалидов

001 10 01 79.0.09.00000

80,0 50,0 50,0
Текущие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 10 01 79.0.09.10000

80,0 50,0 50,0
Прочие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 10 01 79.0.09.19900 80,0 50,0 50,0
Расходы бюджета на оказание 
материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

001 10 01 79.0.09.19907

80,0 50,0 50,0
Расходы бюджета на оказание 
материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной 

001 10 01 79.0.09.19907 300
80,0 50,0 50,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
(муниципальных) нужд)
Непрограммные расходы бюджета 
МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

001 07 07 79.0.00.00000
1 390,1 1 881,2 1 881,2

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

001 07 07 79.0.07.00000

1 390,1 1 881,2 1 881,2
Расходы бюджета МО на 
реализацию мероприятий 
муниципальных программ,
реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 07 07 79.0.07.20000

1 390,1 1 881,2 1 881,2
Мероприятия в рамках реализации 
непрограммных расходов бюджета 
МО «Заневское городское 
поселение»

001 07 07 79.0.07.29900

1 390,1 1 881,2 1 881,2
Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в 
летний период

001 07 07 79.0.07.29902
1 390,1 1 881,2 1 881,2

Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в 
летний период (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 07 07 79.0.07.29902 100

1 301,8 1 795,7 1 795,7
Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в 
летний период (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 07 07 79.0.07.29902 200

88,3 85,5 85,5
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00 29 601,2 24 141,9 24 141,9
Культура 001 08 01 29 601,2 24 141,9 24 141,9
МП «Развитие культуры на 
территории МО «Заневское 
городское поселение»

001 08 01 02.0.00.00000
29 601,2 24 141,9 24 141,9

Основное мероприятие «Развитие 
культуры» 001 08 01 02.0.01.00000 28 601,2 15 559,0 24 141,9
Субсидия на выполнение 
муниципального задания 001 08 01 02.0.01.12000 23 739,0 12 958,3 21 541,2
Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

001 08 01 02.0.01.12000 600

23 739,0 12 958,3 21 541,2
Развитие и сохранение кадрового 
потенциала учреждений культуры 001 08 01 02.0.01.S0000 4 862,2 2 600,7 2 600,7
Субсидия на стимулирующие 
выплаты работникам 
муниципальных учреждений 
культуры

001 08 01 02.0.01.S0360

4 862,2 2 600,7 2 600,7
Субсидия на стимулирующие 001 08 01 02.0.01.S0360 600 4 862,2 2 600,7 2 600,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
ситуации (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 001 11 00 31 038,7 63 390,8 27 867,3
Физическая культура 001 11 01 31 038,7 63 390,8 27 867,3
МП «Развитие физической культуры 
и спорта на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 11 01 01.0.00.00000
31 038,7 63 390,8 27 867,3

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

001 11 01 01.0.01.00000

10 171,4 40 595,8
Бюджетные инвестиции в 
собственность МО 001 11 01 01.0.01.40000 8 487,2 40 595,8
Расходы бюджета по реконструкции 
мини-стадиона в д. Заневка 001 11 01 01.0.01.41002 7 479,1
Расходы бюджета по 
реконструкции мини-стадиона в д. 
Заневка (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

001 11 01 01.0.01.41002 200

2 170,0
Расходы бюджета по 
реконструкции мини-стадиона в д. 
Заневка (Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

001 11 01 01.0.01.41002 400

5 309,1
Расходы бюджета на проектирование 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса

001 11 01 01.0.01.41004
3 072,3

Расходы бюджета на 
проектирование физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

001 11 01 01.0.01.41004 400

3 072,3
Расходы бюджета на ремонт и 
реконструкцию объектов 
физической культуры и спорта

001 11 01 01.0.01.41005
1 008,1 37 523,5

Расходы бюджета на ремонт и 
реконструкцию объектов 
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 11 01 01.0.01.41005 200

1 008,1
Расходы бюджета на ремонт и 
реконструкцию объектов 
физической культуры и спорта 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

001 11 01 01.0.01.41005 400

37 523,5
Развитие общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения в Лен. обл.

001 11 01 01.0.01.S0000
1 684,2

Субсидия на развитие общественной 
инфраструктуры МО 001 11 01 01.0.01.S4840 1 684,2
Субсидия на развитие общественной 
инфраструктуры МО (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 11 01 01.0.01.S4840 200

1 684,2
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Основное мероприятие «Развитие 
физ.культуры» 001 11 01 01.0.02.00000 20 867,3 22 795,0 27 867,3
Текущие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 11 01 01.0.02.10000

20 867,3 22 795,0 27 867,3
Субсидия на выполнение 
муниципального задания 001 11 01 01.0.02.11000 20 867,3 22 795,0 27 867,3
Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

001 11 01 01.0.02.11000 600

20 867,3 22 795,0 27 867,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 001 12 00 11 358,8 9 860,1 12 000,0
Периодическая печать и 
издательства 001 12 02 11 358,8 9 860,1 12 000,0
Непрограммные расходы бюджета 
МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

001 12 02 79.0.00.00000
11 358,8 9 860,1 12 000,0

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

001 12 02 79.0.01.00000

11 358,8 9 860,1 12 000,0
Текущие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 12 02 79.0.01.10000

11 358,8 9 860,1 12 000,0
Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 
«Редакция газеты «Заневский 
вестник»

001 12 02 79.0.01.14000

11 358,8 9 860,1 12 000,0
Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 
«Редакция газеты «Заневский 
вестник» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

001 12 02 79.0.01.14000 600

11 358,8 9 860,1 12 000,0
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002 9 772,9 9 704,9 9 704,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 002 01 00 9 772,9 9 704,9 9 704,9
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

002 01 03

9 772,9 9 704,9 9 704,9
Расходы бюджета МО на 
обеспечение деятельности омсу МО 
«Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО

002 01 03 78.0.00.00000

9 772,9 9 704,9 9 704,9
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности совета 
депутатов МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

002 01 03 78.0.01.00000

9 614,3 9 704,9 9 704,9
Текущие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

002 01 03 78.0.01.10000

9 614,3 9 704,9 9 704,9

Приложение 10 к решению
от 24.08.2021 года № 43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов муниципального образования «Заневское 

городское поселение» на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 129 912,7 115 595,5 115 775,5
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03

9 772,9 9 704,9 9 704,9
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04

54 156,9 49 176,7 49 176,7
Резервные фонды 01 11 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 62 982,9 53 713,9 53 893,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 486,7 1 143,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 486,7 1 143,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00
16 262,8 6 996,1 6 996,1

Гражданская оборона 03 09 13 641,7 4 375,0 4 375,0
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14
2 621,1 2 621,1 2 621,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 35 508,6 25 910,5 21 942,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 822,3 24 942,1 21 942,1
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 4 686,3 968,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00 307 098,8 228 531,3 221 941,3
Жилищное хозяйство 05 01 1 928,8 600,0 600,0
Коммунальное хозяйство 05 02 35 724,5 25 690,0 19 100,0
Благоустройство 05 03 269 445,5 202 241,3 202 241,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 562,8 3 829,1 3 829,1
Молодежная политика 07 07 2 562,8 3 829,1 3 829,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 29 601,2 24 141,9 24 141,9
Культура 08 01 29 601,2 24 141,9 24 141,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 280,0 250,0 250,0
Пенсионное обеспечение 10 01 280,0 250,0 250,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 31 038,7 63 390,8 27 867,3
Физическая культура 11 01 31 038,7 63 390,8 27 867,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 11 358,8 9 860,1 12 000,0
Периодическая печать и издательства 12 02 11 358,8 9 860,1 12 000,0
Всего 565 111,0 479 648,3 434 743,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Расходы бюджета на выплаты по 
оплате труда работников омсу МО 
«Заневское городское поселение»

002 01 03 78.0.01.10001
2 997,3 4 087,9 4 087,9

Расходы бюджета на выплаты по 
оплате труда работников омсу МО 
«Заневское городское поселение» 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

002 01 03 78.0.01.10001 100

2 997,3 4 087,9 4 087,9
Расходы на обеспечение функций 
омсу МО «Заневское городское 
поселение»

002 01 03 78.0.01.10002
6 617,0 5 617,0 5 617,0

Расходы на обеспечение функций 
омсу МО «Заневское городское 
поселение» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

002 01 03 78.0.01.10002 100

6 220,0 5 220,0 5 220,0
Расходы на обеспечение функций 
омсу МО «Заневское городское 
поселение» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

002 01 03 78.0.01.10002 200

395,0 395,0 395,0
Расходы на обеспечение функций 
омсу МО «Заневское городское 
поселение» (Иные бюджетные 
ассигнования)

002 01 03 78.0.01.10002 800

2,0 2,0 2,0
Расходы бюджета МО по передаче в 
бюджет муниципального района из 
бюджета поселения на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 03 78.0.05.00000

158,6
Текущие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

002 01 03 78.0.05.10000

158,6
Расходы по передаче полномочий на 
осуществление внешнего 
муниципального финансового 
контроля МО «Заневское городское 
поселение» бюджетом ВМР ЛО

002 01 03 78.0.05.10009

158,6
Расходы по передаче полномочий на 
осуществление внешнего 
муниципального финансового 
контроля МО «Заневское городское 
поселение» бюджетом ВМР ЛО 
(Межбюджетные трансферты)

002 01 03 78.0.05.10009 500

158,6
Всего 565 111,0 479 648,3 434 743,4

Приложение 11 к решению
от 24.08.2021 года № 43

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2021 

год на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.

МП «Развитие физической культуры 
и спорта на территории МО 
«Заневское городское поселение»

01.0.00.00000 31 038,7 63 390,8 27 867,3 

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

01.0.01.00000 10 171,4 40 595,8 

Бюджетные инвестиции в 
собственность МО 01.0.01.40000 8 487,2 40 595,8 

Расходы бюджета по реконструкции 
мини-стадиона в д. Заневка 01.0.01.41002 7 479,1

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

01.0.01.41002 200 2 170,0

Физическая культура 01.0.01.41002 200 11 01 2 170,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

01.0.01.41002 400 5 309,1

Физическая культура 01.0.01.41002 400 11 01 5 309,1
Расходы бюджета на 
проектирование физкультурно-
оздоровительного комплекса

01.0.01.41004 3 072,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

01.0.01.41004 400 3 072,3

Физическая культура 01.0.01.41004 400 11 01 3 072,3
Расходы бюджета на ремонт и 
реконструкцию объектов 
физической культуры и спорта

01.0.01.41005 1 008,1 37 523,5 

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

01.0.01.41005 200 1 008,1

Физическая культура 01.0.01.41005 200 11 01 1 008,1
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

01.0.01.41005 400 37 523,5

Физическая культура 01.0.01.41005 400 11 01 37 523,5
Развитие общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения в Лен. обл.

01.0.01.S0000 1 684,2

Субсидия на развитие общественной 
инфраструктуры МО 01.0.01.S4840 1 684,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 01.0.01.S4840 200 1 684,2
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
(муниципальных) нужд
Физическая культура 01.0.01.S4840 200 11 01 1 684,2
Основное мероприятие «Развитие 
физ.культуры» 01.0.02.00000 20 867,3 22 795,0 27 867,3 

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

01.0.02.10000 20 867,3 22 795,0 27 867,3 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 01.0.02.11000 20 867,3 22 795,0 27 867,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01.0.02.11000 600 20 867,3 22 795,0 27 867,3 

Физическая культура 01.0.02.11000 600 11 01 20 867,3 22 795,0 27 867,3
МП «Развитие культуры на 
территории МО «Заневское 
городское поселение»

02.0.00.00000 29 601,2 24 141,9 24 141,9 

Основное мероприятие «Развитие 
культуры» 02.0.01.00000 28 601,2 15 559,0 24 141,9 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 02.0.01.12000 23 739,0 12 958,3 21 541,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02.0.01.12000 600 23 739,0 12 958,3 21 541,2 

Культура 02.0.01.12000 600 08 01 23 739,0 12 958,3 21 541,2
Развитие и сохранение кадрового 
потенциала учреждений культуры 02.0.01.S0000 4 862,2 2 600,7 2 600,7 

Субсидия на стимулирующие 
выплаты работникам 
муниципальных учреждений 
культуры

02.0.01.S0360 4 862,2 2 600,7 2 600,7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02.0.01.S0360 600 4 862,2 2 600,7 2 600,7 

Культура 02.0.01.S0360 600 08 01 4 862,2 2 600,7 2 600,7
Расходы бюджета на проведение 
капитального ремонта учреждений 
культуры

02.0.02.00000 1 000,0 8 582,9 

Расходы бюджета по 
проектированию и экспертизе 
модульного культурно-досугового 
центра

02.0.02.22002 1 000,0 8 582,9 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

02.0.02.22002 400 1 000,0 8 582,9 

Культура 02.0.02.22002 400 08 01 1 000,0 8 582,9
МП «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО 
«Заневское городское поселение»

03.0.00.00000 878,8

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории МО 
«Заневское городское поселение»

03.1.00.00000 878,8

Основное мероприятие «Улучшение 03.1.01.00000 878,8

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство 04.0.02.24019 200 05 02 3 000,0 5 500,0
Строительный контроль за 
строительством (реконструкцией) 
газопроводов на территории МО

04.0.02.24020 890,0 1 200,0 

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

04.0.02.24020 200 890,0 1 200,0 

Коммунальное хозяйство 04.0.02.24020 200 05 02 890,0 1 200,0
Авторский надзор за строительством 
распределительного газопровода 04.0.02.24032 75,0 30,0 

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

04.0.02.24032 200 75,0 30,0 

Коммунальное хозяйство 04.0.02.24032 200 05 02 75,0 30,0
Расходы бюджета МО в части 
осуществления расходов на 
техническое обслуживание сетей 
газопровода на территории МО, 
выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению и 
осуществлению тех. надзора в сфере 
газоснабжения

04.0.02.24035 2 000,0 1 000,0 

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

04.0.02.24035 200 2 000,0 1 000,0 

Коммунальное хозяйство 04.0.02.24035 200 05 02 2 000,0 1 000,0
Расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» в рамках 
софинансирования средств бюджета 
Ленинградской области

04.0.02.S0000 7 016,5 2 890,0 

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

04.0.02.S0200 7 016,5 2 890,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04.0.02.S0200 400 7 016,5 2 890,0 

Коммунальное хозяйство 04.0.02.S0200 400 05 02 7 016,5 2 890,0
Основное мероприятие 
«Мероприятия по системам 
водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов МО «Заневское 
городское поселение»

04.0.03.00000 555,0

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

04.0.03.20000 555,0

Разработка ППТ, ПМ и ПСД 
строительства (реконструкции) 04.0.03.24016 555,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
жилищных условий граждан,
проживающих в аварийном 
жилищном фонде»
Расходы бюджета по сносу 
аварийных жилых домов 03.1.01.23001 878,8

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

03.1.01.23001 200 878,8

Жилищное хозяйство 03.1.01.23001 200 05 01 878,8
МП «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории 
МО «Заневское городское 
поселение»

04.0.00.00000 35 624,5 25 590,0 19 000,0 

Основное мероприятие «Развитие 
системы газо-, электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения»

04.0.01.00000 188,0

Мероприятия в рамках реализации 
МП «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории 
МО «Заневское городское 
поселение»

04.0.01.20000 188,0

Расходы бюджета на 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям

04.0.01.24004 88,0

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

04.0.01.24004 200 88,0

Коммунальное хозяйство 04.0.01.24004 200 05 02 88,0
Расходы бюджета на проведение 
экспертизы ПСД объектов 
теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и газоснабжения

04.0.01.24006 100,0

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

04.0.01.24006 200 100,0

Коммунальное хозяйство 04.0.01.24006 200 05 02 100,0
Основное мероприятие 
«Мероприятия по газификации 
населенных пунктов МО «Заневское 
городское поселение»

04.0.02.00000 12 981,5 10 620,0 

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

04.0.02.20000 5 965,0 7 730,0 

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

04.0.02.24019 3 000,0 5 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 04.0.02.24019 200 3 000,0 5 500,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
водопроводов на территории МО
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04.0.03.24016 200 555,0

Коммунальное хозяйство 04.0.03.24016 200 05 02 555,0
Основное мероприятие 
«Мероприятия по системе 
теплоснабжения населенных 
пунктов МО «Заневское городское 
поселение»

04.0.04.00000 21 900,0 11 000,0 11 000,0 

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

04.0.04.20000 21 900,0 11 000,0 11 000,0 

Подготовка объектов 
теплоснабжения к ОЗП 04.0.04.24015 21 400,0 11 000,0 11 000,0 

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

04.0.04.24015 200 21 400,0 11 000,0 11 000,0 

Коммунальное хозяйство 04.0.04.24015 200 05 02 21 400,0 11 000,0 11 000,0
Строительный контроль за 
строительством (реконструкцией) 
объектов теплоснабжения на 
территории МО

04.0.04.24028 500,0

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

04.0.04.24028 200 500,0

Коммунальное хозяйство 04.0.04.24028 200 05 02 500,0
Основное мероприятие 
«Мероприятия по обслуживанию 
электроустановок населенных 
пунктов МО «Заневское городское 
поселение» и разработке программ»

04.0.05.00000 1 970,0

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

04.0.05.20000 1 970,0

Обслуживание электроустановок 04.0.05.24024 1 970,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04.0.05.24024 200 1 970,0

Коммунальное хозяйство 04.0.05.24024 200 05 02 1 970,0
Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах

04.0.07.00000 2 000,0 8 000,0 

Расходы на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах

04.0.07.10000 2 000,0 8 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 04.0.07.10000 200 2 000,0 8 000,0 
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство 04.0.07.10000 200 05 02 2 000,0 8 000,0
МП «Безопасность МО «Заневское 
городское поселение» 05.0.00.00000 16 241,7 6 975,0 6 975,0 

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

05.0.01.00000 2 485,0 2 485,0 2 485,0 

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

05.0.01.20000 2 485,0 2 485,0 2 485,0 

Мероприятия в рамках реализации 
МП «Безопасность МО «Заневское 
городское поселение»

05.0.01.25000 2 485,0 2 485,0 2 485,0 

Расходы бюджета по созданию и 
пополнению запасов средств 
индивидуальной защиты,
материально-технических,
медицинских и других средств

05.0.01.25002 100,0 100,0 100,0 

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

05.0.01.25002 200 100,0 100,0 100,0 

Гражданская оборона 05.0.01.25002 200 03 09 100,0 100,0 100,0
Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
(обслуживание) систем оповещения,
расположенных на территории МО

05.0.01.25013 2 305,0 2 305,0 2 305,0 

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

05.0.01.25013 200 2 305,0 2 305,0 2 305,0 

Гражданская оборона 05.0.01.25013 200 03 09 2 305,0 2 305,0 2 305,0
Расходы бюджета муниципального 
образования на организацию и 
проведение учений и тренировок с 
персоналом

05.0.01.25015 80,0 80,0 80,0 

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

05.0.01.25015 200 80,0 80,0 80,0 

Гражданская оборона 05.0.01.25015 200 03 09 80,0 80,0 80,0
Основное мероприятие 
«Профилактика правонарушений,
террористических и экстремистских 
угроз»

05.0.02.00000 13 116,7 3 850,0 3 850,0 

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

05.0.02.20000 3 800,0 3 850,0 3 850,0 

Мероприятия в рамках реализации 
МП «Безопасность МО «Заневское 
городское поселение»

05.0.02.25000 3 800,0 3 850,0 3 850,0 

Прочие расходы бюджета на 
обеспечение безопасности на 
территории МО

05.0.02.25002 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для 05.0.02.25002 200 250,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Расходы бюджета МО на
реализацию мероприятий 
муниципальных программ,
реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

05.0.03.20000 640,0 640,0 640,0 

Мероприятия в рамках реализации 
МП «Безопасность МО «Заневское 
городское поселение»

05.0.03.25000 640,0 640,0 640,0 

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

05.0.03.25003 80,0 80,0 80,0 

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

05.0.03.25003 200 80,0 80,0 80,0 

Гражданская оборона 05.0.03.25003 200 03 09 80,0 80,0 80,0
Расходы бюджета по приобретению 
первичных средств пожаротушения 
и защиты для НАСФ и ДПД

05.0.03.25006 150,0 150,0 150,0 

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

05.0.03.25006 200 150,0 150,0 150,0 

Гражданская оборона 05.0.03.25006 200 03 09 150,0 150,0 150,0
Расходы бюджета на установку 
знаков пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах

05.0.03.25007 150,0 150,0 150,0 

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

05.0.03.25007 200 150,0 150,0 150,0 

Гражданская оборона 05.0.03.25007 200 03 09 150,0 150,0 150,0
Расходы бюджета на 
противопожарную опашку 05.0.03.25008 60,0 60,0 60,0 

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

05.0.03.25008 200 60,0 60,0 60,0 

Гражданская оборона 05.0.03.25008 200 03 09 60,0 60,0 60,0
Расходы бюджета на содержание 
пожарных водоемов в населенных 
пунктах МО

05.0.03.25014 200,0 200,0 200,0 

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

05.0.03.25014 200 200,0 200,0 200,0 

Гражданская оборона 05.0.03.25014 200 03 09 200,0 200,0 200,0
МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО 
«Заневское городское поселение»

06.0.00.00000 248
147,3

201
028,9 

201
028,9 

Основное мероприятие «Санитарное 
содержание территории МО» 06.0.01.00000 142

543,6
140

843,6
140

843,6
Мероприятия в рамках реализации 
МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО 
«Заневское городское поселение»

06.0.01.26000 142
543,6

140
843,6 

140
843,6 

Расходы бюджета по санитарному 
содержанию территории МО 06.0.01.26001 142

543,6
140

843,6
140

843,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 06.0.01.26001 200 142

543,6
140

843,6
140

843,6

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Гражданская оборона 05.0.02.25002 200 03 09 250,0
Расходы бюджета по 
проектированию систем 
видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО

05.0.02.25004 250,0 250,0 250,0 

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

05.0.02.25004 200 250,0 250,0 250,0 

Гражданская оборона 05.0.02.25004 200 03 09 250,0 250,0 250,0
Приобретение имущества для 
добровольной Народной дружины 05.0.02.25011 100,0 100,0 100,0 

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

05.0.02.25011 200 100,0 100,0 100,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

05.0.02.25011 200 03 14 100,0 100,0 100,0 

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

05.0.02.25013 700,0 1 000,0 1 000,0 

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

05.0.02.25013 200 700,0 1 000,0 1 000,0 

Гражданская оборона 05.0.02.25013 200 03 09 700,0 1 000,0 1 000,0
Расходы бюджета на осуществление 
выплат за участие в деятельности 
Народной дружины по охране 
общественного порядка

05.0.02.25016 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

05.0.02.25016 100 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

05.0.02.25016 100 03 14 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

Бюджетные инвестиции на 
реализацию муниципальной 
программы

05.0.02.40000 9 316,7

Расходы бюджета по строительству 
систем видеонаблюдения в 
населенных пунктах МО

05.0.02.45002 9 316,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05.0.02.45002 400 9 316,7

Гражданская оборона 05.0.02.45002 400 03 09 9 316,7
Основное мероприятие 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности,
безопасности людей на водных 
объектах»

05.0.03.00000 640,0 640,0 640,0 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
(муниципальных) нужд

Благоустройство 06.0.01.26001 200 05 03 142
543,6

140
843,6

140
843,6

Основное мероприятие «Сбор и 
вывоз ТБО» 06.0.02.00000 3 360,0 3 300,0 3 300,0 

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

06.0.02.20000 3 360,0 3 300,0 3 300,0 

Расходы бюджета на сбор, вывоз и 
размещение ТБО с 
несанкционированных свалок

06.0.02.26005 3 360,0 2 700,0 2 700,0 

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

06.0.02.26005 200 3 360,0 2 700,0 2 700,0 

Благоустройство 06.0.02.26005 200 05 03 3 360,0 2 700,0 2 700,0
Ремонт контейнеров и площадок для 
сбора ТБО 06.0.02.26007 600,0 600,0 

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

06.0.02.26007 200 600,0 600,0 

Благоустройство 06.0.02.26007 200 05 03 600,0 600,0
Основное мероприятие «Озеленение 
и развитие уровня благоустройства 
территории МО»

06.0.03.00000 30 474,7 8 471,3 8 471,3 

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

06.0.03.20000 30 474,7 8 471,3 8 471,3 

Мероприятия в рамках реализации 
МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО 
«Заневское городское поселение»

06.0.03.26000 30 474,7 8 471,3 8 471,3 

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

06.0.03.26008 8 780,7 1 140,7 1 140,7 

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

06.0.03.26008 200 8 780,7 1 140,7 1 140,7 

Благоустройство 06.0.03.26008 200 05 03 8 780,7 1 140,7 1 140,7
Расходы бюджета на озеленение 
территории МО 06.0.03.26009 3 875,2 1 925,2 1 925,2 

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

06.0.03.26009 200 3 875,2 1 925,2 1 925,2 

Благоустройство 06.0.03.26009 200 05 03 3 875,2 1 925,2 1 925,2
Расходы бюджета на очистку 
водоотводных канав с 
восстановлением водотока

06.0.03.26011 2 040,0 3 400,0 3 400,0 

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

06.0.03.26011 200 2 040,0 3 400,0 3 400,0 
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Благоустройство 06.0.03.26011 200 05 03 2 040,0 3 400,0 3 400,0
Расходы бюджета на проведение 
ремонта и обслуживание детских и 
спортивных площадок на 
территории МО

06.0.03.26012 1 010,4 1 205,4 1 205,4 

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

06.0.03.26012 200 1 010,4 1 205,4 1 205,4 

Благоустройство 06.0.03.26012 200 05 03 1 010,4 1 205,4 1 205,4
Закупка, установка и ремонт 
информационных стендов 06.0.03.26014 550,0 350,0 350,0 

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

06.0.03.26014 200 550,0 350,0 350,0 

Благоустройство 06.0.03.26014 200 05 03 550,0 350,0 350,0
Расходы бюджета на изготовление,
установку и содержание 
декоративных ограждений на 
территории МО

06.0.03.26015 600,0 200,0 200,0 

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

06.0.03.26015 200 600,0 200,0 200,0 

Благоустройство 06.0.03.26015 200 05 03 600,0 200,0 200,0
Расходы бюджета на содержание 
памятников, расположенных на 
территории МО

06.0.03.26017 100,0 100,0 

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

06.0.03.26017 200 100,0 100,0 

Благоустройство 06.0.03.26017 200 05 03 100,0 100,0
Расходы бюджета на приобретение и 
доставку плодородного грунта для 
нужд МО и песка для детских 
площадок, расположенных на 
территории МО

06.0.03.26027 150,0 150,0 150,0 

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

06.0.03.26027 200 150,0 150,0 150,0 

Благоустройство 06.0.03.26027 200 05 03 150,0 150,0 150,0
Расходы бюджета по сносу 
самовольных построек на 
территории МО

06.0.03.26031 13 468,4

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

06.0.03.26031 200 13 468,4

Благоустройство 06.0.03.26031 200 05 03 13 468,4
Основное мероприятие 
«Праздничное оформление 
поселения»

06.0.04.00000 1 893,8 700,0 700,0 

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

06.0.04.20000 1 893,8 700,0 700,0 

Мероприятия в рамках реализации 
МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО 

06.0.04.26000 1 893,8 700,0 700,0 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
реализацию мероприятий МП,
реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»
Мероприятия в рамках реализации 
МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО
«Заневское городское поселение»

06.0.06.26000 2 485,0 398,0 398,0 

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

06.0.06.26024 198,0 198,0 

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

06.0.06.26024 200 198,0 198,0 

Благоустройство 06.0.06.26024 200 05 03 198,0 198,0
Расходы бюджета на устройство 
пешеходных дорожек на территории 
МО

06.0.06.26025 2 285,0

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

06.0.06.26025 200 2 285,0

Благоустройство 06.0.06.26025 200 05 03 2 285,0
Расходы бюджета на проведение 
работ по дезинсекции и дератизации 
на территории МО

06.0.06.26028 200,0 200,0 200,0 

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

06.0.06.26028 200 200,0 200,0 200,0 

Благоустройство 06.0.06.26028 200 05 03 200,0 200,0 200,0
Основное мероприятие 
«Проектирование и экспертиза 
объектов благоустройства»

06.0.07.00000 2 400,1 700,0 700,0 

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

06.0.07.26000 2 400,1 700,0 700,0 

Расходы бюджета по 
проектированию и экспертизе 
объектов благоустройства

06.0.07.26010 1 800,1 400,0 400,0 

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

06.0.07.26010 200 1 800,1 400,0 400,0 

Благоустройство 06.0.07.26010 200 05 03 1 800,1 400,0 400,0
Расходы бюджета по строительному 
надзору за объектами 
благоустройства

06.0.07.26011 600,0 300,0 300,0 

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

06.0.07.26011 200 600,0 300,0 300,0 

Благоустройство 06.0.07.26011 200 05 03 600,0 300,0 300,0
МП «Развитие территорий, на 
которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления»

07.0.00.00000 3 817,7 912,5 912,5 

Основное мероприятие 
«Комплексное развитие и 07.0.01.00000 3 817,7 912,5 912,5 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
«Заневское городское поселение»
Расходы бюджета на приобретение 
праздничной атрибутики 06.0.04.26020 1 493,8 300,0 300,0 

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

06.0.04.26020 200 1 493,8 300,0 300,0 

Благоустройство 06.0.04.26020 200 05 03 1 493,8 300,0 300,0
Расходы бюджета по аренде 
рекламных уличных стоек и 
конструкций

06.0.04.26021 400,0 400,0 400,0 

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

06.0.04.26021 200 400,0 400,0 400,0 

Благоустройство 06.0.04.26021 200 05 03 400,0 400,0 400,0
Основное мероприятие 
«Содержание и ремонт сетей 
электроснабжения»

06.0.05.00000 64 990,1 46 616,0 46 616,0 

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

06.0.05.20000 45 616,0 46 316,0 46 316,0 

Мероприятия в рамках реализации 
МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО 
«Заневское городское поселение»

06.0.05.26000 45 616,0 46 316,0 46 316,0 

Расходы бюджета на ремонт,
содержание и обслуживание 
уличного освещения

06.0.05.26023 32 316,0 32 316,0 29 316,0 

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

06.0.05.26023 200 32 316,0 32 316,0 29 316,0 

Благоустройство 06.0.05.26023 200 05 03 32 316,0 32 316,0 29 316,0
Расходы бюджета на приобретение 
электрической энергии для нужд 
муниципального образования

06.0.05.26031 13 300,0 14 000,0 17 000,0 

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

06.0.05.26031 200 13 300,0 14 000,0 17 000,0 

Благоустройство 06.0.05.26031 200 05 03 13 300,0 14 000,0 17 000,0
Расходы бюджета МО на 
бюджетные инвестиции в 
собственность МО

06.0.05.40000 19 374,1 300,0 300,0 

Бюджетные инвестиции на 
реализацию МП «Благоустройство и 
санитарное содержание территории 
МО «Заневское городское 
поселение»

06.0.05.46000 19 374,1 300,0 300,0 

Расходы бюджета на устройство 
уличного освещения 06.0.05.46002 19 374,1 300,0 300,0 

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

06.0.05.46002 200 19 374,1 300,0 300,0 

Благоустройство 06.0.05.46002 200 05 03 19 374,1 300,0 300,0
Основное мероприятие 
«Содержание и развитие а/дорог и 
внутридворовых проездов»

06.0.06.00000 2 485,0 398,0 398,0 

Расходы бюджета МО на 06.0.06.20000 2 485,0 398,0 398,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
благоустройство территории на 
которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления»
Расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» в рамках 
софинансирования средств бюджета 
ЛО

07.0.01.S0000 3 817,7 912,5 912,5 

Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
реализацию областного закона от 12 
мая 2018 года № 03-оз «О 
содействии развитию иных форм 
местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, 
являющихся административными 
центрами поселений»

07.0.01.S4660 2 518,7 400,0 400,0 

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

07.0.01.S4660 200 2 518,7 400,0 400,0 

Благоустройство 07.0.01.S4660 200 05 03 2 518,7 400,0 400,0
Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного 
закона от 28.12.2018 г. № 147-оз «О 
старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской 
области»

07.0.01.S4770 1 299,0 512,5 512,5 

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

07.0.01.S4770 200 1 299,0 512,5 512,5 

Благоустройство 07.0.01.S4770 200 05 03 1 299,0 512,5 512,5
МП «Развитие автомобильных дорог 
МО «Заневское городское 
поселение»

08.0.00.00000 30 822,4 24 942,1 21 942,1 

Основное мероприятие «Ремонт 
а/дорог» 08.0.02.00000 22 988,9 21 442,1 18 442,1 

Расходы бюджета МО на 
бюджетные инвестиции в 
собственность МО

08.0.02.40000 18 375,3 21 442,1 18 442,1 

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

08.0.02.48000 18 375,3 21 442,1 18 442,1 

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

08.0.02.48001 18 375,3 21 442,1 18 442,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 08.0.02.48001 200 18 375,3 21 442,1 18 442,1 
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 08.0.02.48001 200 04 09 18 375,3 21 442,1 18 442,1 

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

08.0.02.S0000 4 613,6

Софинансирование на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

08.0.02.S0140 4 613,6

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

08.0.02.S0140 200 4 613,6

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 08.0.02.S0140 200 04 09 4 613,6 

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

08.0.03.00000 7 833,5 3 500,0 3 500,0 

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

08.0.03.20000 7 833,5 3 500,0 3 500,0 

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

08.0.03.28000 7 833,5 3 500,0 3 500,0 

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

08.0.03.28002 6 333,5 3 000,0 3 000,0 

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

08.0.03.28002 200 6 333,5 3 000,0 3 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 08.0.03.28002 200 04 09 6 333,5 3 000,0 3 000,0 

Экспертиза проектно-сметной 
документации 08.0.03.28003 1 000,0

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

08.0.03.28003 200 1 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 08.0.03.28003 200 04 09 1 000,0 

Строительный надзор в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения

08.0.03.28004 500,0 500,0 500,0 

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

08.0.03.28004 200 500,0 500,0 500,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 08.0.03.28004 200 04 09 500,0 500,0 500,0 

МП «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО 
«Заневское городское поселение»

09.0.00.00000 300,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие 
«Уничтожение борщевика и 
ликвидация угрозы его 

09.0.01.00000 300,0 300,0 300,0 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
планирования МО «Заневское 
городское поселение»
Расходы бюджета по согласованию, 
утверждению документов 
территориального планирования МО 
«Заневское городское поселение»

10.0.04.21112 395,0

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

10.0.04.21112 200 395,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики 10.0.04.21112 200 04 12 395,0 

Внесение сведений о границах МО в 
ЕГРН 10.0.04.21115 664,7

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

10.0.04.21115 200 664,7

Другие вопросы в области 
национальной экономики 10.0.04.21115 200 04 12 664,7 

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

11.0.00.00000 100,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие «Контроль 
за качеством питьевой воды» 11.0.02.00000 100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета по контролю за 
микробным и химическим составом 
воды в источниках водоснабжения, 
расположенных на территории МО»

11.0.02.21102 100,0 100,0 100,0 

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

11.0.02.21102 200 100,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 11.0.02.21102 200 05 02 100,0 100,0 100,0
МП «Формирование городской 
инфраструктуры МО «Заневское 
городское поселение»

12.0.00.00000 2 988,4

Основное мероприятие 
«Формирование городской 
инфраструктуры МО «Заневское 
городское поселение

12.1.00.00000 2 988,4

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

12.1.00.22001 2 088,4

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

12.1.00.22001 200 2 088,4

Другие вопросы в области 
национальной экономики 12.1.00.22001 200 04 12 2 088,4 

Оценка объектов инженерной 
инфраструктуры 12.1.00.22004 900,0

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

12.1.00.22004 200 900,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
неконтролируемого 
распространения на всей территории 
Заневского городского поселения»
Расходы бюджета МО на 
реализацию мероприятий МП,
реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

09.0.01.20000 300,0 300,0 300,0 

Мероприятия в рамках реализации 
МП «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО 
«Заневское городское поселение»

09.0.01.29000 300,0 300,0 300,0 

Расходы бюджета по уничтожению 
борщевика Сосновского 
химическим методом

09.0.01.29001 300,0 300,0 300,0 

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

09.0.01.29001 200 300,0 300,0 300,0 

Благоустройство 09.0.01.29001 200 05 03 300,0 300,0 300,0
МП «Обеспечение устойчивого 
комплексного развития территории 
МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

10.0.00.00000 1 697,9 968,4 

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

10.0.02.00000 54,0 968,4 

Создание растровой подложки на 
основе ортофотопланов 10.0.02.21104 968,4

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

10.0.02.21104 200 968,4

Другие вопросы в области 
национальной экономики 10.0.02.21104 200 04 12 968,4

Определение местоположения на 
местности подземных линейных 
объектов капитального 
строительства

10.0.02.21105 54,0

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

10.0.02.21105 200 54,0

Другие вопросы в области
национальной экономики 10.0.02.21105 200 04 12 54,0 

Основное мероприятие «Разработка, 
внедрение и наполнение системы 
управления территориями МО 
«Заневское городское поселение»

10.0.03.00000 584,2

Расходы бюджета на выполнение 
кадастровых работ 10.0.03.21111 584,2

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

10.0.03.21111 200 584,2

Другие вопросы в области 
национальной экономики 10.0.03.21111 200 04 12 584,2 

Основное мероприятие «Разработка 
документов территориального 10.0.04.00000 1 059,7

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Другие вопросы в области 
национальной экономики 12.1.00.22004 200 04 12 900,0 

МП «Развитие молодежной 
политики на территории МО
«Заневское городское поселение»

13.0.00.00000 1 172,6 1 947,9 1 947,9 

Основное мероприятие «Развитие 
молодежной политики» 13.1.00.00000 1 172,6 1 947,9 1 947,9 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 
«Янинский КСДЦ»

13.1.00.16000 88,5 905,1 905,1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13.1.00.16000 600 88,5 905,1 905,1 

Молодежная политика 13.1.00.16000 600 07 07 88,5 905,1 905,1
Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в 
летний период

13.1.00.29902 711,0 728,6 728,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

13.1.00.29902 100 650,9 728,6 728,6 

Молодежная политика 13.1.00.29902 100 07 07 650,9 728,6 728,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13.1.00.29902 200 60,1

Молодежная политика 13.1.00.29902 200 07 07 60,1
Софинансирование из областного 
бюджета на расходы бюджета по 
организации занятости и отдыха 
подростков в летний период

13.1.00.S4330 373,1 314,2 314,2 

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

13.1.00.S4330 200 373,1 314,2 314,2 

Молодежная политика 13.1.00.S4330 200 07 07 373,1 314,2 314,2
МП «Комфортная городская среда 
на территории МО «Заневское 
городское поселение»

14.0.00.00000 17 180,5

Софинансирование по расходам 
основного мероприятия 
«Комфортная городская среда»

14.0.F2.00000 17 180,5

Софинансирование из областного 
бюджета в рамках расходов по 
реализации программы комфортная 
городская среда на частях 
территорий муниципальных 
образований Ленинградской области

14.0.F2.55550 17 180,5

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

14.0.F2.55550 200 17 180,5

Благоустройство 14.0.F2.55550 200 05 03 17 180,5
Расходы бюджета МО на 
обеспечение деятельности омсу МО 
«Заневское городское поселение»

78.0.00.00000 63 950,8 58 902,7 58 902,7 
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
ВМР ЛО
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности совета 
депутатов МО «Заневское городское
поселение» ВМР ЛО

78.0.01.00000 9 614,3 9 704,9 9 704,9 

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

78.0.01.10000 9 614,3 9 704,9 9 704,9 

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

78.0.01.10001 2 997,3 4 087,9 4 087,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

78.0.01.10001 100 2 997,3 4 087,9 4 087,9 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

78.0.01.10001 100 01 03 2 997,3 4 087,9 4 087,9 

Расходы на обеспечение функций 
омсу МО «Заневское городское 
поселение»

78.0.01.10002 6 617,0 5 617,0 5 617,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

78.0.01.10002 100 6 220,0 5 220,0 5 220,0 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

78.0.01.10002 100 01 03 6 220,0 5 220,0 5 220,0 

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

78.0.01.10002 200 395,0 395,0 395,0 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

78.0.01.10002 200 01 03 395,0 395,0 395,0 

Иные бюджетные ассигнования 78.0.01.10002 800 2,0 2,0 2,0
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

78.0.01.10002 800 01 03 2,0 2,0 2,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций
Иные бюджетные ассигнования 78.0.03.10002 800 465,7 55,0 55,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

78.0.03.10002 800 01 04 465,7 55,0 55,0 

Непрограммные расходы бюджета 
МО по выполнению омсу 
государственных полномочий ЛО

78.0.04.00000 21,1 21,1 21,1 

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

78.0.04.70000 21,1 21,1 21,1 

Субвенция бюджету МО на 
реализацию мероприятий в сфере 
административных правоотношений

78.0.04.71340 21,1 21,1 21,1 

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

78.0.04.71340 200 21,1 21,1 21,1 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

78.0.04.71340 200 03 14 21,1 21,1 21,1 

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

78.0.05.00000 2 678,8

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

78.0.05.10000 2 678,8

Расходы на передачу полномочий по 
формированию исполнению 
бюджета МО «Заневское городское 
поселение» бюджетом МО «ВМР»
ЛО

78.0.05.10008 851,9

Межбюджетные трансферты 78.0.05.10008 500 851,9
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

78.0.05.10008 500 01 04 851,9 

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

78.0.05.10009 158,6

Межбюджетные трансферты 78.0.05.10009 500 158,6
Функционирование 78.0.05.10009 500 01 03 158,6

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Непрограммные расходы бюджета 
МО на обеспечение деятельности 
главы омсу МО «Заневское 
городское поселение»

78.0.02.00000 2 334,5 2 334,5 2 334,5 

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

78.0.02.10000 2 334,5 2 334,5 2 334,5 

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

78.0.02.10001 2 334,5 2 334,5 2 334,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

78.0.02.10001 100 2 334,5 2 334,5 2 334,5 

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

78.0.02.10001 100 01 04 2 334,5 2 334,5 2 334,5 

Непрограммные расходы бюджета 
МО на обеспечение деятельности 
омсу-администрации МО 
«Заневское городское поселение»
ВМР ЛО

78.0.03.00000 49 302,1 46 842,2 46 842,2 

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

78.0.03.10000 49 302,1 46 842,2 46 842,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

78.0.03.10001 42 437,0 42 437,0 42 437,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

78.0.03.10001 100 42 437,0 42 437,0 42 437,0 

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

78.0.03.10001 100 01 04 42 437,0 42 437,0 42 437,0 

Расходы на обеспечение функций 
омсу МО «Заневское городское 
поселение»

78.0.03.10002 6 865,1 4 405,2 4 405,2 

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

78.0.03.10002 200 6 399,4 4 350,2 4 350,2 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 78.0.03.10002 200 01 04 6 399,4 4 350,2 4 350,2 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований
Расходы на передачу полномочий по 
реализации жилищных программ 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» с 
правом разработки 
административных регламентов

78.0.05.10010 70,8

Межбюджетные трансферты 78.0.05.10010 500 70,8
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

78.0.05.10010 500 01 04 70,8 

Расходы по передаче полномочий по 
вопросу организации ритуальных 
услуг и содержанию мест 
захоронения

78.0.05.10011 314,5

Межбюджетные трансферты 78.0.05.10011 500 314,5
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

78.0.05.10011 500 01 04 314,5 

Расходы по передаче части 
полномочий в сфере земельного 
законодательства МО «Заневское 
городское поселение» бюджету 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

78.0.05.10012 1 282,0

Межбюджетные трансферты 78.0.05.10012 500 1 282,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

78.0.05.10012 500 01 04 1 282,0 

Расходы бюджета о передаче 
полномочий в сфере предоставления 
транспортных услуг и организации 
транспортного обслуживания 
населения

78.0.05.10013 1,0

Межбюджетные трансферты 78.0.05.10013 500 1,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

78.0.05.10013 500 01 04 1,0

Непрограммные расходы бюджета
МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

79.0.00.00000 81 548,4 70 448,2 71 625,1 
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Расходы бюджета МО на 
финансовое обеспечение 
автономных и бюджетных 
учреждений МО «Заневское 
городское поселение»

79.0.01.00000 69 197,4 60 642,9 62 782,8 

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

79.0.01.10000 69 197,4 60 642,9 62 782,8 

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

79.0.01.14000 11 358,8 9 860,1 12 000,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

79.0.01.14000 600 11 358,8 9 860,1 12 000,0 

Периодическая печать и 
издательства 79.0.01.14000 600 12 02 11 358,8 9 860,1 12 000,0 

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

79.0.01.15000 57 838,6 50 782,8 50 782,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

79.0.01.15000 100 33 113,1 29 869,6 29 869,6 

Другие общегосударственные 
вопросы 79.0.01.15000 100 01 13 33 113,1 29 869,6 29 869,6 

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

79.0.01.15000 200 24 420,3 20 608,3 20 608,3 

Другие общегосударственные 
вопросы 79.0.01.15000 200 01 13 24 420,3 20 608,3 20 608,3 

Иные бюджетные ассигнования 79.0.01.15000 800 305,2 304,9 304,9
Другие общегосударственные 
вопросы 79.0.01.15000 800 01 13 305,2 304,9 304,9 

Расходы бюджета МО по 
формированию резервных фондов 79.0.02.00000 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

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

79.0.02.10000 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Резервные фонды омсу 79.0.02.19999 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 79.0.02.19999 800 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Резервные фонды 79.0.02.19999 800 01 11 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Расходы бюджета МО на 
обеспечение выполнения омсу МО 
отдельных гос.полномочий РФ

79.0.03.00000 1 486,7 1 143,0 

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

79.0.03.51180 1 486,7 1 143,0 

Расходы на выплаты персоналу в 79.0.03.51180 100 1 271,9 1 143,0

66
Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Другие общегосударственные 
вопросы 79.0.06.19904 400 01 13 2 149,7 

Иные бюджетные ассигнования 79.0.06.19904 800 155,2 80,0 80,0
Другие общегосударственные 
вопросы 79.0.06.19904 800 01 13 155,2 80,0 80,0 

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

79.0.07.00000 2 365,1 3 466,2 3 646,2 

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

79.0.07.20000 2 365,1 3 466,2 3 646,2 

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

79.0.07.29900 2 365,1 3 466,2 3 646,2 

Расходы бюджета на обеспечение 
проведения мероприятий 79.0.07.29901 845,0 1 485,0 1 665,0 

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

79.0.07.29901 200 845,0 1 485,0 1 665,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 79.0.07.29901 200 01 13 845,0 1 485,0 1 665,0 

Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в 
летний период

79.0.07.29902 1 390,1 1 881,2 1 881,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

79.0.07.29902 100 1 301,8 1 795,7 1 795,7 

Молодежная политика 79.0.07.29902 100 07 07 1 301,8 1 795,7 1 795,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

79.0.07.29902 200 88,3 85,5 85,5 

Молодежная политика 79.0.07.29902 200 07 07 88,3 85,5 85,5
Иные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 79.0.07.29903 130,0 100,0 100,0 

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

79.0.07.29903 200 130,0 100,0 100,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 79.0.07.29903 200 01 13 130,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета МО по 
обеспечению выплат, утвержденных 
омсу МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

79.0.08.00000 200,0 200,0 200,0 

Текущие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 
обеспечение деятельности 

79.0.08.10000 200,0 200,0 200,0 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 79.0.03.51180 100 02 03 1 271,9 1 143,0 

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

79.0.03.51180 200 214,8

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 79.0.03.51180 200 02 03 214,8 

Расходы бюджета МО,
направленные на развитие иных 
форм местного самоуправления

79.0.04.00000 936,1 936,1 936,1 

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

79.0.04.10000 936,1 936,1 936,1 

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

79.0.04.10003 936,1 936,1 936,1 

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

79.0.04.10003 200 936,1 936,1 936,1 

Другие общегосударственные 
вопросы 79.0.04.10003 200 01 13 936,1 936,1 936,1 

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

79.0.06.00000 2 924,9 700,0 700,0 

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

79.0.06.10000 2 924,9 700,0 700,0 

Прочие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 79.0.06.19900 2 924,9 700,0 700,0 

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

79.0.06.19902 600,0 600,0 600,0 

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

79.0.06.19902 200 600,0 600,0 600,0 

Жилищное хозяйство 79.0.06.19902 200 05 01 600,0 600,0 600,0
Расходы бюджета на перечисление 
ежегодных членских взносов в 
Совет МО

79.0.06.19903 20,0 20,0 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 79.0.06.19903 800 20,0 20,0 20,0
Другие общегосударственные 
вопросы 79.0.06.19903 800 01 13 20,0 20,0 20,0 

Расходы бюджета на уплату прочих 
налогов, сборов и иных платежей 79.0.06.19904 2 304,9 80,0 80,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

79.0.06.19904 400 2 149,7

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
муниципальных учреждений
Прочие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 79.0.08.19900 200,0 200,0 200,0 

Расходы бюджета на осуществление 
доплаты к пенсиям гос.служащих 
субъектов РФ и муниципальных 
служащих

79.0.08.19906 200,0 200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 79.0.08.19906 300 200,0 200,0 200,0 

Пенсионное обеспечение 79.0.08.19906 300 10 01 200,0 200,0 200,0
Расходы бюджета МО на оказание 
различных видов адресной 
соц.помощи, направленных на 
повышение благосостояния граждан 
пожилого возраста и инвалидов

79.0.09.00000 80,0 50,0 50,0 

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

79.0.09.10000 80,0 50,0 50,0 

Прочие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 79.0.09.19900 80,0 50,0 50,0 

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

79.0.09.19907 80,0 50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 79.0.09.19907 300 80,0 50,0 50,0 

Пенсионное обеспечение 79.0.09.19907 300 10 01 80,0 50,0 50,0
Расходы бюджета на пресечение 
нарушений законодательства в 
сфере благоустройства территории 
МО

79.0.10.00000 448,2

Прочие расходы бюджета МО
«Заневское городское поселение» 79.0.10.10000 448,2

Расходы бюджета на выявление и 
демонтаж нестационарных торговых 
объектов на территории МО

79.0.10.10001 448,2

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

79.0.10.10001 200 448,2

Другие общегосударственные 
вопросы 79.0.10.10001 200 01 13 448,2 

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

79.0.11.00000 450,0

Прочие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 79.0.11.10000 450,0

Расходы бюджета на приобретение 
коммунальных услуг для 
муниципального жилого фонда

79.0.11.10001 450,0

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

79.0.11.10001 200 450,0
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Жилищное хозяйство 79.0.11.10001 200 05 01 450,0
Расходы бюджета МО на поощрение 
за заслуги в развитии местного
самоуправления и перед МО 
«Заневское городское поселение»
ВМР ЛО

79.0.15.00000 460,0 310,0 310,0 

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

79.0.15.10000 460,0 310,0 310,0 

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

79.0.15.10005 250,0 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 79.0.15.10005 300 250,0 100,0 100,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 79.0.15.10005 300 01 13 250,0 100,0 100,0 

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

79.0.15.10006 90,0 90,0 90,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 79.0.15.10006 300 90,0 90,0 90,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 79.0.15.10006 300 01 13 90,0 90,0 90,0 

Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения 
при присвоении звания «Почетный 
житель муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»

79.0.15.10011 120,0 120,0 120,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 79.0.15.10011 300 120,0 120,0 120,0 

Другие общегосударственные 
вопросы» 79.0.15.10011 300 01 13 120,0 120,0 120,0 

Всего 565 111,0479 648,3 434 743,4

6. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно
действующую депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев 

               

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.08.2021 года                                                                                      № 44
гп. Янино-1 

Об утверждении количественного состава и границ
частей территорий МО «Заневское городское поселение», 
где осуществляют свою деятельность старосты
и общественные советы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области совет депутатов принял  
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить количественный состав старост и членов общественного совета 
для сельских населенных пунктов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению 1.

2. Утвердить границы частей территорий муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, где осуществляют свою деятельность старосты и 
общественные советы, согласно приложению 2.

3. Утвердить список депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, уполномоченных участвовать в избрании старост 
и членов общественных советов, согласно приложению 3. 

4. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 22.12.2020 № 99 «Об утверждении количественного 
состава и границ частей территорий МО «Заневское городское поселение», где 
осуществляют свою деятельность старосты и общественные советы». 

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

Приложение 12 к решению
от 24.08.2021 года № 43

Формы, цели и объемы межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

на 2021 год.

(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 

Всего 2 678,8
в том числе
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского 
муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

2 678,8

Приложение 2 к решению
от 24.08.2021 года № 44 

Границы частей территорий 
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

где осуществляют свою деятельность старосты и общественные советы

№ Наименование 
населенного пункта

Границы территорий населенного пункта

1. д. Заневка в границах домов: д. 48, д. 50
2. д. Заневка в границах домов: ул. Ладожская д. 1-29, 38, 56а, 

61, 63, 63а, 68, 77, 81, 84, 85, 86, 95б, 96, 98-135, 
141а, ул. Питерская

3. д. Заневка в границах домов: д.1-46, 48а, 48б, 49, 49б, 49а, 51, 
53, 56, 56а, 57, 58, 59, 59в, 60, 61, 62, 62а, 80, 104, 
131, 133, 134, 144, ул. Заневский пост, 
Яблоновский переулок

4. д. Суоранда в границах домов: ул. Новый карьер д. 1, 1а, 5стр5, 
ул. Ржавского 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3а, 3в, 5, 5в, 7, 7а, 
7б, 7в, 8, 9, 11, 16

5. д. Суоранда в границах домов: ул. Новая 1а, 1б, 1в, 2, 20, 21,
23, 3, 5, 6, 6/3, 7, 8, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 17а, 17б, 18, 19

6. д. Суоранда в границах домов: ул. Школьная 10, 11, 11а, 12, 13, 
14, 16, 1а, 2, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 5Д, 5Ж, 6, 7, 8, 9

7. д. Суоранда в границах домов: ул. Центральная 1, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 28а, 3, 
30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9, зд2б/1, стр2б, ул. Ржавского 
12, 13, 14б, 15

8. д. Суоранда в границах домов: ул. Подгорная 1, 10, 11, 12, 13, 
15, 17, 18, 19, 2, 22, 26, 3, 4, 4а, 5, 6,6а,7,8,9, ул. 
Средняя 10, 12, 14, 16, 18, 1б, 2, 20, 22, 24, 24а, 26, 
28, 29, 3, 30а, 30б, 32, 4, 5, 6, 8, ул. Ржавского 3б, 
17, 18а, 19, 20, 21, 21а, 23, 25

9. д. Суоранда в границах домов: ул. Нагорная д. 10, 12, 14, 16, 
16в, 2, 25а, 34, 4, 6, 8. ул. Ржавского 2, 2б, 4, 4а, 6, 
8, 10, 12, 16, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
43а, 45

10. д. Суоранда в границах домов: ул. Рабочая 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 
13б, 13в, 14, 15, 16а, 18, 18а, 18б, 1а, 1б, 2, 20, 20а, 
22, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9а, 18А, ул. Строителей 
17стр17, 19соор1, 19стр1, 19стр2, 19стр3, 19стр4, 

Приложение 1 к решению
от 24.08.2021 года № 44 

Количественный состав 
старост и членов общественного совета для сельских населенных пунктов 

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

№ 
части территории

Наименование сельских 
населенных пунктов, в 

границах которых 
осуществляет свою 

деятельность староста, 
общественный совет 
(описание границ)

Количество членов 
общественного совета, 

старост

1. д. Новосергиевка 1 староста

2. д. Суоранда 7 членов 
общественного совета 

3. д. Хирвости 1 староста

4. д. Янино-2 7 членов 
общественного совета

5. д. Заневка 3 члена общественного 
совета

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

«Заневский вестник»:
8 (911) 170-06-33 

по вопросам рекламы: 8 (911) 700-60-45
e-mail: gazeta@zanevkaorg.ru
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19стр5, 19стр6, 20стр1, зд19а
11. д. Хирвости в границах домов: ул. Бассейная , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, ул. Песочная 1, 3, 5, ул. Спортивная 
3, 4, 5/13, ул. Центральная 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 
29а, 31, 33, 34, 34а, 35, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 44а, 
46, 46а, 48, 48, 50, 50а, 52, ул. Подгорная 10, 12, 6а, 
16

12. д. Хирвости в границах домов: ул. Полевая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 
34, 34б, 36, ул. Бассейная 13, 14, 15/2, 16, 18, 20, 
20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 
ул. Озерная, д. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9а.

13. д. Хирвости в границах домов: ул. Центральная 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 54, 56, 56а, 58, 60, 62, 68, ул. Зеленая, 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9а, ул. Пундоловская 26, 37, 38, 
47, 47а, 50, 50а, 53, 54, ул. Солнечная 1,3, 5

14. д. Янино-2 в границах домов: пер. Красивый 4, пер. Южный 
84, 86, пер. Северный, пер. Восточный 9, 11, ул. 
Стародеревенская 79, 80а, 80б, 83, 11, 5, 91, 4, ул. 
Красногорская 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11 к. 
1, 12, 12 к. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22а, 23, 
24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 39, 41, 43, стр. 35а

15. д. Янино-2 в границах домов: ул. Генерала Антонова 15, 15а, 
16, 23, 27, 28, 40, 42, ул. Солнечная 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 2, 25, 27, 29, пер. Западный

16. д. Янино-2 в границах домов: ул. Рябиновая 5, 5 стр. 1, 9, 11, 
15, 34, пер. Малый, ул. Садовая, 2, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 24, 25, 27, 29

17. д. Янино-2 в границах домов: пер. Грушевый 2, 3, 4, 5, 6, ул. 
Виноградная 59, 57, 48, 49, 50, 51, 52, ул. 
Абрикосовая 7, 16, , ул. Садовая 40, 41, 42, 42а, 43, 
43, 44, 45, 46, 49, 49а, 50, 51, 53, 56, 58, 58а, 59, 
59а, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 79, 
80б, 82, 83, 85, 86, 88а, 89а, 90, 92, 99, 100, 101, 
102, 108

18. д. Янино-2 в границах домов: пер Средний, пер. Большой 2, 4, 
5, 6, 13, ул. Новая 2, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 26, 
27, 28а, 29, 29а, 30а, 33, 34, 34б, 35а, 39, 40, 41, 42, 
44, 51, 52, 53, 61в, 68, 78, ул. Крымская 11, 12, 27а.

19. д. Янино-2 в границах домов: ул. Объездная 1, 2, 3, 9, 11, 12, 
14, 15, 16, 28а, 29, 31, 34, 44, 49, 50, 53, 58, 62, 66, 
78а, ул. Короткая 1, 5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.08.2021 года № 45
гп. Янино-1  

Об одобрении принятия в собственность
МО «Заневское городское поселение» 
автомобильной дороги «Проспект Строителей
в г. Кудрово» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Заневское городское поселение» 
от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское городское 
поселение», Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
рассмотрев письмо комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области 
от 27.07.2021 № 08-76/2021-0-1, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:  

1. Одобрить принятие в собственность муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области автомобильной дороги «Проспект Строителей в г. 
Кудрово», расположенной в границах населенных пунктов г. Кудрово и д.
Заневка, протяженностью 1,347 км, из государственной собственности 
Ленинградской области, с учетом соблюдения параметров и характеристик 
автомобильной дороги, определяющих ее эксплуатационные характеристики. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
3. Опубликовать решение в газете «Заневский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянно

действующую депутатскую комиссию по собственности, земельным 
отношениям, архитектуре, градостроительству и экологии. 

Глава муниципального образования  В.Е. Кондратьев

Приложение 3 к решению
от 24.08.2021 года № 44 

Список депутатов 
совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
уполномоченных участвовать в избрании старост и членов общественных советов 

1. Кондратьев Вячеслав Евгеньевич
2. Алексеев Вячеслав Викторович
3. Гуреев Владимир Сергеевич
4. Захаркина Татьяна Владимировна
5. Зюзин Анатолий Борисович
6. Кирсанова Анна Демьяновна
7. Кудинов Дмитрий Алексеевич
8. Машенцев Анатолий Петрович
9. Моренков Сергей Николаевич
10. Молчанова Роза Фавилевна
11. Перов Евгений Васильевич
12. Рязанов Александр Алексеевич
13. Соловьев Игорь Юрьевич
14. Сорокин Георгий Джанович
15. Струк Сергей Александрович
16. Светличный Сергей Васильевич
17. Федорова Руфина Евгеньевна
18. Федичев Даниил Вадимович
19. Юпатов Андрей Владимирович

20. д. Янино-2 в границах домов: ул. Холмистая 1в, 2, 3, 5, 6а, 8, 
9, 10, 11, 12, 16а, 17, 18, 20, 21, 25, 28а, 29, 32, 33, 
34, 35, 37, 38, 39, ул. Раздельная 1, 2, 55, 23, 18

21. д. Новосергиевка д. Новосергиевка (полностью)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.08.2021 года                                                                                       № 46
гп. Янино-1 

О награждении Почетной грамотой главы  
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Положением о Почетной грамоте главы муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
26.09.2018 № 48, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Почетной грамотой главы муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за особые заслуги перед муниципальным образованием 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области граждан согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу и инвестициям.   
  

Глава муниципального образования                                             В.Е. Кондратьев 
2 

Приложение к решению
от 24.08.2021 года № 46

Список награждаемых Почетной грамотой 
главы муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

1) Акуличев Николай Николаевич – дружинник Добровольной народной 
дружины МО «Заневское городское поселение»;

2) Мамичев Сергей Михайлович – дружинник Добровольной народной 
дружины МО «Заневское городское поселение»;

3) Пономарев Юрий Васильевич – дружинник Добровольной народной 
дружины МО «Заневское городское поселение»;

4) Егиазарян Гор Вартанович – начальник административно-
управленческого отдела МКУ «Центр оказания услуг»;

5) Голдберг Ирина Владимировна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»; 

6)   Терентьева Валерия Евгеньевна – заместитель директора по 
дополнительному образованию МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»; 

7) Фролов Михаил Юрьевич – заместитель директора по безопасности 
МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»;

8) Елисеев Сергей Александрович – учитель технологии МОБУ «СОШ 
«ЦО «Кудрово»;

9) Яковенко Мария Леонидовна – учитель истории и обществознания
МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово».

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
общий: 8-800-555-49-43

по Ленинградской области: 

8 (812) 448-04-00
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Телефон  
круглосуточной горячей линии 

«ЛЕНАВТОДОРА»  
по вопросам обслуживания  

областных дорог:

8 (812) 251-42-84
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ВЫБРАТЬ ФОРМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАБОРА 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НУЖНО ДО 1 ОКТЯБРЯ

Пенсионный фонд напоминает федеральным льготникам, что до 1 
октября текущего года они могут выбрать, в каком виде получать со-
циальные услуги в 2022 году – непосредственно услуги или их денежный 
эквивалент. При этом законодательство предусматривает замену 
набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Гражданам, не изменившим своего пре-
дыдущего решения об отказе от набора 
социальных услуг, обращаться не нужно – 
действие их заявления будет автоматически 
продлено на следующий и все последующие 
годы, пока они не изменят свое решение 
и не подадут заявление о возобновле-
нии предоставления набора социальных  
услуг.

Обращаем внимание, что в целях со-
вершенствования системы лекарственного 
обеспечения принят Федеральный закон от 
13.07.2020 № 206-ФЗ, который расширил пе-
речень жизненно необходимых лекарствен-
ных препаратов. Получение в полном объеме 
лекарственной терапии по онкологическим, 
сосудистым и другим заболеваниям влияет 
на продолжительность жизни. Рекомендуем 
гражданам обдуманно подойти к принятию 
решения о замене части набора социаль-
ных услуг по предоставлению бесплатных 
лекарств деньгами.

Льготники, отказавшиеся от получения 
полного набора социальных услуг либо от 
его лекарственной составляющей, не смогут 
получать бесплатно необходимые препараты 
даже при выявлении онкологического забо-
левания и, как следствие, возникнет необ-
ходимость приобретать их самостоятельно.

С 1 февраля 2021 года стоимость пол- 
ного денежного эквивалента НСУ со-

ставляет 1 211,66 руб. в месяц, в том  
числе:

– предоставление лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий, а также 
специализированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов – 933,25 руб.;

– предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 144,37 руб.;

– бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и 
обратно – 134,04 руб. 

Заявление о выборе формы предоставле-
ния НСУ можно подать в электронной форме 
на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) или на 
сайте ПФР (www.pfr.gov.ru), лично – в МФЦ или 
в клиентских службах ПФР. Также заявление 
можно направить в ПФР по почте, но при этом 
подпись заявителя должна быть нотариально 
заверена.

Обращаем внимание, что клиентские 
службы отделения ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области работают по пред-
варительной записи! Записаться можно че-
рез официальные сайты ПФР и «Госуслуги» 
или по телефону регионального единого кон-
такт-центра взаимодействия с гражданами: 
8-800-200-04-12.

Пресс-служба ОПФР

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ РЕВИЗОРРО» ПРОДОЛЖИТ 
СЛЕДИТЬ ЗА ШКОЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ

Практика общественных проверок школьного питания будет 
продолжена в новом учебном году: решение принято после того, 
как Центр управления регионом Ленинградской области зафик-
сировал интерес жителей к проекту «Ленинградский ревизорро».

В своих обращениях ленинградцы инте-
ресовались, продолжится ли практика об-
щественных проверок школьного питания. 
Информация была направлена в Комитет 
общего и профессионального образования. 
Результат – принято решение о продлении 
проекта.

– Благодаря инициативе детского омбуд-
смена Анны Кузнецовой новый учебный год 
в школах нашей страны начнется очно. При 
этом мы уделяем особое внимание не только 
«коронавирусной» безопасности, но и вопро-
сам школьного питания. Именно поэтому мы 
решили сохранить практику общественного 
контроля за столовыми, которая понравилась 

жителям региона, – рассказал председатель 
Комитета общего и профессионального об-
разования Сергей Тарасов.

Для того чтобы оставить заявку на посе-
щение школы в рамках проекта, необходимо 
написать в личные сообщения группы Центра 
управления регионом Ленинградской области 
«Вконтакте» (https://vk.com/tsur47). В письме не-
обходимо указать населенный пункт и номер 
школы, которую хотите проверить, а также 
свои ФИО, контактный номер и класс, в ко-
тором учится ваш ребенок.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

«СИСТЕМА-112»: ПОМОЩЬ БЕЗ ГРАНИЦ
«Система-112» Ленинградской области поможет оперативно 

вызвать экстренные службы, даже если звонок о происшествии 
приняли на территории соседнего субъекта.

Такая возможность стала доступна бла-
годаря налаженному автоматизированно-
му информационному взаимодействию с 
«Системами-112» всех смежных регионов, 
в числе которых Вологодская, Псковская и 
Новгородская области, Санкт-Петербург 
и Карелия.

Защищенные каналы связи и специаль-
ное программное обеспечение позволяют 
операторам «Системы-112» соседних об-
ластей автоматически в онлайн-режиме 
передавать информацию о происшествии 
в центр обработки вызовов того региона, 
где находится пострадавший. За счет 
оперативной организации реагирования 
экстренных служб помощь оказывается 
быстрее.

Только в этом году из «Системы-112» 
Ленинградской области в «Системы-112» 
соседних регионов передано около 17 ты-
сяч обращений граждан, получено более 
38 тысяч обращений. Самое интенсивное 
взаимодействие – с «Системой-112» Санкт-
Петербурга: на этот субъект приходится 
93 % переданных и 99 % полученных об-
ращений.

СПРАВКА
Телефон «112» является единым но-

мером вызова экстренных оператив-
ных служб. Операторы «Системы-112» 
Ленинградской области круглосуточно 
принимают звонки о происшествиях и на-
правляют информацию экстренным опе-
ративным службам – скорой медицинской 
помощи, полиции, Центру управления в 
кризисных ситуациях МЧС, аварийной 
газовой, пожарно-спасательной, единой 
дежурно-диспетчерской и другим. Они 
принимают решение об организации 
реагирования и обеспечении своевре-
менного выезда бригад.

Звонок на единый номер «112» можно 
круглосуточно сделать со стационарного или 
мобильного телефона, с нулевым балансом 
на счету или когда в телефоне нет сим-карты.

Работу «Системы-112» Ленинградской об-
ласти обеспечивает ГКУ ЛО «Региональный 
мониторинговый центр».

Комитет цифрового развития 
Ленинградской области

УЧАСТНИКИ ФОРУМА «ЛАДОГА» УЗНАЛИ О 
РАБОТЕ ЦУР

Участники межрегионального молодежного образовательно-
го форума Северо-Западного федерального округа «Ладога» 
узнали о работе Центров управления регионом. Вице-губер-
натор Ленинградской области по внутренней политике Анна 
Данилюк рассказала молодым людям о том, как они могут по-
мочь в решении различных проблем в любом уголке России.

После панельной дискуссии «Возможно-
сти для самореализации молодежи» участ-
ники форума смогли задать Анне Данилюк 
интересующие их вопросы. В частности, 
их интересовало, существуют ли единые 
инструменты для всей страны, с помощью 
которых можно решать проблемы своего 
города или поселка. Например, в сфере 
благоустройства. 

– Около года назад по всей России был 
создан очень интересный инструмент – 
Центр управления регионом. Это инфор-
мационная платформа, которая не просто 
мониторит и анализирует существующие 
проблемы и потребности граждан, но и про-
гнозирует, какие действия нам необходимо 
предпринять, чтобы сделать жизнь населения 
еще лучше, – рассказала вице-губернатор. 

Она отметила, что проинформировать 
органы государственной власти о проблеме 
в любом регионе можно с помощью плат-
формы обратной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе», а также написать в сообщество ЦУР 

в социальных сетях или отметить его в посте 
о проблеме. «Будьте активными и неравно-
душными. Сегодня у нас есть инструменты, 
которые позволяют не только фиксировать, 
но и оперативно реагировать на запросы 
граждан. Используйте их, каждый будет ус-
лышан», – напутствовала участников форума 
Анна Данилюк.

Образовательный форум «Ладога» про-
ходил в Ленинградской области с 19 по 26 
августа. Организатором форума выступил 
Комитет по молодежной политике Ленинград-
ской области при поддержке регионального 
ресурсного добровольческого центра, соз-
данного в рамках нацпроекта «Образова-
ние». Форум проводится в Ленинградской 
области с 2009 года. В этом году сквозными 
темами стали «Год науки и технологий в РФ» и 
«Год чистой воды в Ленинградской области».

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ОБЛАСТЬ ЗАРЯЖАЕТ БИЗНЕС «ЭНЕРГИЕЙ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей» 7 сентября соберет предпринимателей региона для обсуждения акту-

альных тем.
Впервые форум пройдет в 

формате open air в «МЕГА-Парк» 
в Кудрово. На шести площадках со-
берутся более 1 000 участников: 
предприниматели и самозанятые 
Ленинградской области, экспер-
ты, представители региональной 
и федеральной власти. 

В этом году ключевая тема 
форума – «Ковизнес. Бизнес в 
эпоху коронавируса». Панельная 
дискуссия, где выступит губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, будет по-
священа перспективам развития 
туристической отрасли и агро-
туризму в Ленинградской обла-

сти. Глава региона также станет 
шеф-поваром бизнес-кухни и 
вместе с известными ресторато-
рами приготовит из фермерских 
продуктов «ленинградскую уху». 
Здесь же медийный бизнесмен, 
экономист Дмитрий Потапенко 
выступит на тему «Ковизнеса», а 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
Дмитрий Ялов – председатель Ко-
митета экономического развития 
и инвестиционной деятельности –  
задаст ему 10 острых вопросов 
о бизнесе.

Бизнесменов 47-го региона 
ждут дискуссионные сессии, 

мастер-классы, лекции по акти-
визации туристической отрасли 
Ленинградской области, инстру-
ментам цифровизации бизнеса, 
повышению финансовой грамот-
ности, оценке эффективности 
последствий удаленной работы, 
выходу на российские и зарубеж-
ные маркетплейсы. Также будут 
затронуты вопросы контрольно-
надзорной деятельности и много 
других полезных тем для бизнеса. 

Отдельная деловая программа 
готовится для самозанятых граж-
дан. Для них будут организованы 
мастер-классы по графическо-
му сервису, селф-презентации, 

SMM-продвижению, работе с до-
кументами, простому программи-
рованию.

Также все участники форума 
смогут пройти «Бизнес-диктант» 
и поучаствовать в Business Speed 
Dating – бирже контактов в фор-
мате «быстрых свиданий».

Мероприятие пройдет в соот-
ветствии с требованиями Роспо-
требнадзора и ограничениями, 
установленными постановлением 
правительства Ленинградской об-
ласти. Зарегистрироваться на фо-
рум можно по ссылке: https://goo.
su/7eWG или на месте проведения 
форума на стойке регистрации. 

Участие бесплатное, количество 
мест ограничено. 

Ленинградский бизнес-форум 
«Энергия возможностей» про-
ходит в рамках реализации на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Организаторами выступают пра-
вительство Ленинградской области 
и Фонд поддержки предпринима-
тельства и промышленности Ле-
нинградской области.

Пресс-служба  
губернатора и правительства ЛО

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  
«РЕБЕНОК  

В ОПАСНОСТИ»:  
8-800-200-97-80
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КТО ВЫХОДИТ НА ПЕНСИЮ В 2021 ГОДУ
Переходный период по повышению возраста, дающего право 

выхода на пенсию, продолжается. В 2021 году страховые пенсии 
по старости назначаются женщинам, родившимся в первом по-
лугодии 1965 года, и мужчинам, родившимся в первом полугодии 
1960 года. А женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, 
и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года, смогут 
выйти на пенсию в первом полугодии 2022 года.

Женщины 1965 года рождения, имеющие 
четверых детей, также вправе оформить пен-
сию в 2021 году по достижении 56 лет.

Для получения пенсии в 2021 году должен 
быть выработан минимальный индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент (ИПК) – 21 и 
стаж не менее 12 лет. Важно отметить, что ес-
ли у гражданина имеется льготный стаж, ко-
торый дает право на досрочное назначение 
пенсии, а приглашение для предварительной 
оценки пенсионных прав не поступило, ему 
следует обратиться с документами в клиент-
скую службу по месту жительства. 

Напомним, что клиентские службы Отде-
ления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области работают по предварительной 
записи! Записаться можно через официаль-
ные сайты ПФР и Госуслуги или по телефону 
Единого контакт-центра 8-800-200-04-12.

Граждане, зарегистрированные на пор-
тале Госуслуг, могут подать заявление на 
назначение пенсии через Личный кабинет 
гражданина на сайте Пенсионного фонда.

Пресс-служба  
ОПФР

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА 
СТАТЬ ПИЛОТНЫМ РЕГИОНОМ  
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО ШКОЛЬНОГО 
СТАНДАРТА

Президент России Владимир Путин поддержал идею руководителя 
образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой о создании 
нового стандарта общеобразовательных школ. Ленинградская 
область готова стать пилотным регионом для внедрения новых 
практик «школ большой страны».

«Школы должны стать новыми по своему 
содержанию, по тем пространствам, кото-
рые созданы для развития детей. Мы пред-
лагаем разработать стандарт новой школы, 
можем расширить успешный проект Обще-
российского народного фронта – расширить 
стандарт «Школ большой страны», в котором 
учтены требования современных образова-
тельных программ и доступной инклюзивной 
среды как внутри школы, так и снаружи. Важ-
но привлечь для разработки такого стандарта 
и самих школьников, и родителей, и педаго-
гов», – рассказала Елена Шмелева

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по социальным во-
просам Николай Емельянов заявил о готов-
ности региона выступить пилотной площадкой 
для реализации предложений: “Это крайне 
своевременное предложение. Эти преобра-
зования необходимы. И это не просто слова. 
Наши коллеги из Центра управления реги-
оном фиксируют потребность школьников, 
родителей, педагогического сообщества в 
трансформации образовательной среды. 
Речь идет как о внедрении новых инструмен-
тов, повышении инклюзивности, комфорта”.

Он добавил, что практики образователь-
ного центра “Сириус” активно внедряются в 

образовательную среду региона. “В Ленин-
градской области активно работает Центр 
выявления и поддержки одаренных детей “Ин-
теллект”. Наши учителя постоянно повышают 
свои компетенции, учатся у таких экспертов 
как руководитель Института педагогики СПбГУ 
Елена Казакова и руководителя Института 
когнитивных исследований СПбГУ Татьяны 
Черниговской. В регионе строятся новые и 
реконструируются существующие школы. 
Уверен, накопленный опыт позволит нам стать 
площадкой для внедрения и развития нового 
стандарта для школ”, – подчеркнул Николай 
Емельянов.

Директор Института педагогики Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета, один из ведущих российских экспертов 
в сфере образования Елена Казакова под-
держала инициативу региона. «Уверена, что 
Ленинградская область сможет справиться 
с такой непростой, но важной задачей. За 
последние годы регион продемонстрировал 
большой прогресс в сфере образования, в 
том числе в вопросах работы с одаренными 
детьми», – отметила профессор.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

КОНКУРС «МОЙ ПРОЕКТ – МОЕЙ 
СТРАНЕ» ПРОДЛЕН ДО 13 СЕНТЯБРЯ

Победители получат по 200 тысяч рублей на нужды своего про-
екта, а также диплом лауреата. 

Оставить заявку в одной из 14 номина-
ций можно на сайте oprf.ru, приложив пре-
зентацию, рекомендательные письма или 
фотографии. Ежегодная поддержка авторов 
социальных проектов, активных граждан, 
лидеров некоммерческих организаций и со-
циально ответственных компаний проводится 
в формате конкурса Общественной палатой 
РФ с 2017 года. Цель конкурса – выявить и 
расширить лучшие практики, поддержать их 
авторов и вовлечь в развитие конструктивной 
гражданской активности.

Оценивать будут актуальность, обще-
ственную значимость, наличие сотрудниче-
ства с НКО, потенциал проекта к развитию, 
новизну и нестандартность подхода. В кон-
курсе участвуют проекты, направленные на 

защиту животных, поддержку социальной 
сферы, здорового образа жизни и спорта, 
молодежных инициатив, материнства, отцов-
ства и детства; направленные на развитие 
науки, культуры, межкультурного диалога.
Также проекты могут развивать инициативы 
здравоохранения, экологии, общественно-
го контроля или сохранения исторической 
памяти и патриотическое воспитание. Пред-
усмотрена и «Специальная номинация» – по 
решению экспертного совета конкурса.

Подведение итогов и торжественное на-
граждение состоится в рамках форума «Со-
общество» в ноябре 2021 года.

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Ленинградской области

ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛО «НУЛЕВОГО ДОХОДА»
С 1 июля 2021 года появились два новых пособия – для бере-

менных женщин, вставших на учет в ранние сроки, и для одиноких 
родителей с детьми от 8 до 17 лет. Оба пособия назначаются по 
принципу нуждаемости: только тем, у кого низкий доход. Кроме 
того, при назначении пособий применяется имущественный ценз 
и правило «нулевого дохода».

В Пенсионный фонд часто поступают во-
просы от родителей: что это такое – правило 
«нулевого дохода» и как оно применяется.

Правило «нулевого дохода» предполага-
ет, что пособие назначается при наличии у 
взрослых членов семьи заработка (стипендии, 
доходов от трудовой или предприниматель-
ской деятельности, или пенсии). Отсутствие 
доходов должно быть обосновано объектив-
ными жизненными обстоятельствами. 

В том случае, если у кого-то из членов се-
мьи от 18 лет отсутствует доход в расчетном 
периоде, его нужно обосновать уважитель-
ными причинами.

Уважительные причины отсутствия дохода:
• статус безработного до шести месяцев;

• уход за ребенком до трех лет;
• уход за ребенком-инвалидом до 18 лет, 

инвалидом I группы или пожилым человеком, 
нуждающимся в уходе или достигшим 80 лет;

• лечение длительностью свыше трех ме-
сяцев, из-за которого нельзя работать;

• военная служба и три месяца со дня 
демобилизации;

• лишение свободы и три месяца после 
освобождения;

• наличие ребенка до 18 лет у единствен-
ного родителя;

• заявитель или один из членов его много-
детной семьи не имеет доходов.

Пресс-служба ОПФР

РОССИЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ  
В РАЗМЕРЕ 10 000 РУБЛЕЙ

24 августа Президент России Владимир Путин подписал Указ № 486 «О 
единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».

Как сказано в указе, единовременная 
денежная выплата в размере 10 000 рублей 
является мерой социальной поддержки и 
предназначена для граждан, которые:

- постоянно проживают на территории 
Российской Федерации;

- по состоянию на 31 августа 2021 го-
да являются получателями пенсий, выплата 
которых производится Пенсионным фон- 
дом.

Единовременная денежная выплата будет 
осуществлена в сентябре 2021 года Пенси-
онным фондом в беззаявительном порядке 
на основании имеющихся у Пенсионного 
фонда данных.

Указом президента также установлено, 
что если гражданин получает одновременно 
две пенсии, одну из которых выплачивает 

Пенсионный фонд, выплата будет осущест-
вляться Пенсионным фондом. 

Обращаем внимание, что данная выпла-
та не учитывается при определении права 
гражданина на получение иных выплат и мер 
социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством, и из нее не производятся 
взыскания по исполнительным документам. 

Доставка единовременной денежной 
выплаты будет осуществляться в том же по-
рядке, в котором производится доставка со-
ответствующих видов пенсий.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти единовременную денежную выплату в 
размере 10 000 рублей получат 2 058 062 
граждан.

Пресс-служба ОПФР

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ «МАЛОЙ» ЭКОНОМИКИ
Почти 600 млн рублей получат предприниматели Ленинградской области на развитие и поддержку своего бизнеса.
До конца года субсидии получат более 500 малых и 

средних предприятий 47-го региона, а общая сумма 
по 11 видам субсидий в 2021 году составляет 599,2 млн  
рублей. 

В настоящее время уже распределено 96,7 % этой сум-
мы, до конца октября 2021 года состоятся комиссии по 
предоставлению оставшихся сумм субсидий, связанных с 
заключением договоров лизинга, расходов на изготовление 
изделий в сфере народных художественных промыслов и 
ремесел, затрат частных детских садов. Предприниматели, 
не успевшие подать заявку на субсидии в этом году, могут 
рассчитывать на получение компенсации своих затрат в сле-
дующем году, так как при распределении практически всех 
субсидий учитываются затраты прошлого и текущего годов.

Прямая финансовая поддержка малого и среднего 
бизнеса в Ленинградской области остается одной из са-
мых популярных и эффективных для предпринимателей. 
Субсидии помогают бизнесу компенсировать затраты 
на приобретение нового оборудования и транспортных 
средств, проценты по кредитам, создавать новые базы 
отдыха и гостевые дома для туристов, получать сертифи-
каты, участвовать в выставках в России и за рубежом. 
Правительство региона ежегодно направляет средства 
на эти цели. 

В сентябре к перечню получателей прямой финансовой 
поддержки в 2021 году добавится более 40 социальных 
предприятий – победителей конкурса на предоставле-
ние грантов до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса в 

рамках национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». Сейчас претенденты 
обучаются по специализированной акселерационной 
программе и готовят свои проекты на конкурс. Заявки на 
предоставление грантов принимаются до 3 сентября 2021  
года.

Напомним, вся информация о субсидиях и грантах 
размещена на портале поддержки предприниматель-
ства Ленинградской области, заявки можно подавать в 
электронном виде через систему ssmsp.lenreg.ru.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПФР СПБ И ЛО:  

8-800-600-04-78



Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности ор- 
ганов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз- 

мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети 
«ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp
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ВЫБОР МОЛОДЕЖИ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
БУДУЩЕЕ

Как молодежь может влиять на жизнь региона и страны? Где 
получить поддержку своего проекта? И стоит ли идти на выборы? 
Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк ответила 
на вопросы участников форума «Ладога».

24 августа на площадке межрегиональ-
ного молодежного образовательного фо-
рума Северо-Западного федерального 
округа «Ладога» состоялась панельная дис-
куссия «Возможности для самореализации 
молодежи». Перед участниками выступила 
вице-губернатор по внутренней политике 
Ленинградской области Анна Данилюк.

В ходе обсуждения участники форума 
интересовались, какое внимание в государ-
ственной политике занимает молодежь, как 
реализовать свой проект и стоит ли идти на 
выборы тем, кто не интересуется политикой.

– Я считаю, что участвовать в выборах 
нужно обязательно. В этом году проходят 
выборы в Государственную думу, Законода-
тельное собрание региона, муниципальные 
выборы. Различные кандидаты рассказали, 
каким они видят развитие региона и страны. 
От вашего выбора зависит будущее, – под-
черкнула вице-губернатор. 

Она призвала молодых людей детально 
изучить программы кандидатов перед тем, 
как сделать выбор. «Участие в выборах – это 
непростое право, это большая ответствен-
ность. Мы сделали все возможное, чтобы 
выборы прошли открыто и прозрачно. Чтобы 
каждый голос был услышан», – добавила 
Анна Данилюк.

Она отметила, что создание новых воз-
можностей для развития молодежи в России 
является важной государственной задачей.

– У нас в регионе очень активная, нерав-
нодушная молодежь. Руководство региона 
ведет непрерывную работу над тем, чтобы 
расширять инфраструктуру, способству-
ющую реализации молодежных проектов. 
Так, год назад открылся единый ресурсный 
добровольческий центр, который оказывает 

методическую помощь, проводит тренинги, 
учит проектному менеджменту и многому 
другому, – отметила вице-губернатор. 

Она призвала участников форума не 
бояться амбициозных задач: «В 2009 году 
мы – группа единомышленников в Комитете 
по молодежной политике – задумали создать 
проект, с помощью которого молодые люди 
в рамках образовательных интенсивов мог-
ли бы получать новые знания, общаться с 
экспертами и находить единомышленников. 
Эта идея воплотилась в форум “Ладога”. Я 
горжусь, что стояла у его истоков».

Анна Данилюк отметила, что в этом году 
в рамках грантов губернатора Ленинград-
ской области на реализацию проектов 
социально ориентированных НКО было 
выделено более 64 миллионов рублей. 

– Не бойтесь использовать существу-
ющие возможности. Кроме ресурсного 
центра, вы всегда можете обратиться за 
помощью в Комитет по молодежной полити-
ке, Комитет общественных коммуникаций и 
ко мне лично, – добавила она. 

Образовательный форум «Ладога» про-
ходил в Ленинградской области с 19 по 26 
августа. Организатором форума выступил 
Комитет по молодежной политике 47-го регио- 
на при поддержке регионального ресурсно-
го добровольческого центра, созданного в 
рамках нацпроекта «Образование». Форум 
проводится в Ленинградской области с 2009 
года. В этом году сквозными темами стали 
«Год науки и технологий в РФ» и «Год чистой 
воды в Ленинградской области».

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

ЗНАНИЯ ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ
На просветительском марафоне «Новое знание» выступят 

звезды науки, культуры, спорта, бизнеса и известные государ-
ственные деятели.

С 1 по 3 сентября пройдет II федераль-
ный просветительский марафон «Новое 
знание», приуроченный ко Дню знаний. Ор-
ганизатором марафона выступает Россий-
ское общество «Знание». В роли лекторов 
и наставников – свыше 150 выдающихся 
российских и зарубежных ученых, государ-
ственных и общественных деятелей, а также 
звезды мировой культуры и спорта, истори-
ки, изобретатели, публицисты и успешные 
предприниматели.

Свое участие в мероприятии уже под-
твердили Сергей Шойгу, Сергей Лавров, 
Денис Проценко, Елена Шмелева, Анна 
Кузнецова, Владимир Мединский, Валерий 
Фальков, Андрей Фурсенко, Алексей Ли-
хачев, Алексей Миллер, Сергей Чемезов, 
Дмитрий Чернышенко, Константин Эрнст, 
Владимир Машков, Михаил Пиотровский, 
Константин Хабенский, Карен Шахназаров, 
Александр Овечкин, Светлана Ромашина, 
Василий Вакуленко (Баста), Татьяна Бакаль-
чук, Аркадий Волож, Евгений Касперский и 
другие. Ожидается участие и зарубежных 
звезд науки, культуры и искусства, чьи име-
на пока держатся в секрете.

Зрители по всей России смогут увидеть 
выступления спикеров II просветительского 
марафона «Новое знание» на сайте: https://
marathon.znanierussia.ru, а также в группе 
Российского общества «Знание» в соцсети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/znanierussia

Основными площадками мероприятия 
станут студии в шести городах России, 
откуда будут организованы трансляции 
марафона для зрителей. Каждый город 
представит свой тематический трек: Мо-
сква – трек «Знание», Санкт-Петербург – 
«Спорт», Казань – «Цифровой мир и медиа», 
Нижний Новгород – «История и культура», 
Владивосток – «Бизнес», Сочи – «Наука и 
технологии».

В программе марафона запланированы 
как лекции, интервью и дискуссии из студий, 
так и видеоэкскурсии из уникальных мест 
страны. Таким образом, «Новое знание» ох-
ватит всю Россию: ожидаются выступления 
из театров, музеев, спортивных стадионов, 
образовательных центров, офисов крупней-
ших российских компаний.

Зрители также смогут следить за деба-
тами между учеными, предпринимателями, 
артистами и общественными деятелями. 

Публичные дискуссии затронут самые ак-
туальные темы современной жизни рос-
сийского общества. Например, нужно ли 
возвращаться в офис в постковидную эпоху: 
за и против; должен ли театр становиться 
частью поп-культуры; электромобили – спа-
сение экологии или самый большой обман 
XXI века.

В рамках II просветительского марафона 
тысячи лекторов, просветителей и настав-
ников отправятся в российские школы и 
выступят перед детьми на открытых уро-
ках. Инициативу под названием «Поделись 
своим знанием» поддержат представители 
общественных организаций, государствен-
ные деятели, губернаторы и руководите-
ли крупнейших российских корпораций. 
В свою очередь, российские школьники и 
студенты посетят десятки российских пред-
приятий в формате дней открытых дверей, 
где они смогут не только расширить свой 
кругозор, но и познакомиться с потенци-
альными работодателями.

Также в рамках марафона «Новое зна-
ние» с 1 по 4 сентября по всей стране прой-
дет серия мероприятий #ВпередКЗнаниям. 
Участники сообщества «Большая переме-
на» в формате коротких видео создадут 
свой путеводитель по научным открытиям XXI 
века. В российских регионах представители 
крупных молодежных организаций проведут 
серию образовательных мастер-классов, 
лекций и встреч с известными спикерами 
«Знания». Волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ 
в эти дни будут развозить школьные наборы 
детям из малообеспеченных и неблагопо-
лучных семей. 4 сентября всероссийское 
общественное движение «Волонтеры-меди-
ки» и Российский Красный Крест в фельд- 
шерско-акушерских пунктах отдаленных 
населенных территорий проведут меро-
приятия по профилактике заболеваний и 
профориентации школьников в медицину.

Напомним, 21 апреля 2021 года в ходе 
послания Федеральному Собранию Прези-
дент РФ Владимир Путин заявил о необходи-
мости перезапуска Российского общества 
«Знание» на современной цифровой плат-
форме.

Пресс-служба  
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ДЕЖУРНО- 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА  

ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

+7 (812) 521-71-46
Звонить в ДДС следует, если внезапно отключилась 

электроэнергия, прорвало трубу с горячей или холодной 
водой, начался пожар, на улице обвалилось крупное 

дерево или открыт канализационный люк, а также в других 
ситуациях чрезвычайного характера.

СТАРШЕКЛАССНИКИ СМОГУТ 
УЧИТЬСЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
БЕСПЛАТНО И ОНЛАЙН

Ученики 8–11 классов смогут бесплатно изучать языки програм-
мирования. Продолжительность онлайн-курсов составит два года.

Первый набор на программы откроется 
в 2022 году в рамках федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» нацпро-
екта «Цифровая экономика».

– В этом году мы запустили проект «Циф-
ровые профессии», который позволяет 
россиянам старше 16 лет получить допол-
нительное образование в ИТ-сфере за 
половину стоимости. Планируем сделать 
образование доступным для более молодой 
аудитории и разрабатываем программу, 
по которой с 2022 года ученики старших 
классов смогут изучать языки программи-
рования. Обучение поможет школьникам 
определиться с будущей профессией и 
сформировать навыки, востребованные 
в цифровой экономике, – сказала дирек-
тор департамента координации программ 
и проектов Минцифры России Татьяна  
Трубникова. 

Для удовлетворения запросов рынка в 
рамках нацпроекта «Цифровая экономика» 
реализуется ряд проектов по обучению циф-
ровым компетенциям различных категорий 
граждан. Предусмотрены программы повы-
шения квалификации для преподавателей и 
методистов, госслужащих, представителей 
коммерческих организаций. Программы, 
рассчитанные на широкую аудиторию – 
«Цифровые профессии» и «Готов к цифре», –  
в новом формате Минцифры России и Уни-
верситет 2035 запустили в июле этого года.

В прошлом году в рамках проекта «Ка-
дры для цифровой экономики» цифровые 
компетенции освоили 6 812 жителей Ленин-
градской области, 700 из них – за счет бес-
платных цифровых сертификатов.

Комитет цифрового развития 
Ленинградской области


