
Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д.Заневка
№

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 24.02.2021 № 153 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО 
«Заневское городское поселение 
на 2021-2023 годы» (в редакции от 06.07.2021 
№ 573)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 12 от 22.03.2019, постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
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и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское 
поселение» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением 
администрации МО «Заневское городское поселение от 24.02.2021 № 153 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское 
поселение на 2021-2023 годы» (в редакции от 06.07.2021 № 573) (далее - 
муниципальная программа) внести следующие изменения:

2. В разделе 1 муниципальной программы «Паспорт муниципальной 
программы ««Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» 
на 2021-2023 годы» в строке «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы» слова «Объем бюджетных ассигнований 
Программы составляет в бюджете МО «Заневское городское поселение» - 84
834.55 тыс. руб.» заменить на «Объем бюджетных ассигнований Программы 
составляет в бюджете МО «Заневское городское поселение» - 80 214,55 тыс. 
руб.», слова «2021 год - 45 744,55 тыс. руб.» заменить на «2021 год - 35
624.55 тыс. руб.», слова «2022 год - 20 090,00 тыс. руб.» заменить на «25 590, 
00 тыс. руб.».

2.1.Разд ел 8. «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» 
на 2021 - 2023 годы», изложить в следующей редакции:



8. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» на 2021 - 2023 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Год, (квартал)

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего в т.ч. Федеральный 
бюджет

в т.ч.
Региональный 
бюджет

в т.ч. Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7
1. Газификация дер. Новосергиевка

1.1.

Строительство 
распределительного газопровода 

для обеспечения природным 
газом жилой застройки д. 

Новосергеевка, Всеволожского 
района, ЛО.

2021 год
1,2 квартал 2 580,65 1980,65 600,00

1.2.

Строительный контроль за 
строительством 

(реконструкцией) газопроводов 
на территории МО со стороны 

АО "Газпром газораспределение 
ЛО"

2021 год
2 квартал 350,00 350,00

1.3.

Строительный контроль за 
строительством 

распределительного газопровода 
для обеспечения природным 

газом жилой застройки д. 
Новосергеевка, Всеволожского 

района, ЛО

202 Нод
2 квартал 95,00 95,00



1.4. Авторский надзор за проектной 
документацией

2021 год
2 квартал 25,00 25,00

1.5.

Осуществление 
технологического 

присоединения, врезка в 
существующий газопровод

202 Под
1,2 квартал 1 000,00 1 000,00

Всего 2021 год 
местный бюджет 2 070,00

Всего 2021 год 
региональный бюджет 1 980,65

2. Газификация и. ст. Мяглово

2.1.

Разработка ППТ и ПМ линейного 
объекта "Подводящий 

газопровод к п.ст. Мяглово 
Всеволожского района 

Ленинградской области и 
распределительный газопровод 

по п.ст. Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской области" 

Разработка ПСД на 
строительство подводящего и 

распределительного газопровода

2021 год
4 квартал 3 000,00 3 000,00
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2.2.

Разработка ППТ и ПМ линейного 
объекта "Подводящий 

газопровод к п.ст. Мяглово 
Всеволожского района 

Ленинградской области и 
распределительный газопровод 

по п.ст. Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской области" 

Разработка ПСД на 
строительство подводящего и 

распределительного газопровода

2022 год 5 500,00 5 500,00

2.3.

Г осударственная экспертиза 
проектной документации на 

строительство объекта 
"Подводящий газопровод к п.ст. 
Мяглово Всеволожского района 

Ленинградской области, 
подводящий и 

распределительный газопровод 
по п.ст. Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской области"

202 Под
4 квартал 100,00 100,00

2.4.

Строительство объекта 
"Подводящий газопровод к п.ст. 
Мяглово Всеволожского района 

Ленинградской области и 
распределительный газопровод 

по п.ст. Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской области"

2022 год 2 890,00 2 890,00

2.5.

Строительный контроль за 
строительством подводящего 

газопровода для газоснабжения к 
п.ст. Мяглово Всеволожского 

района Ленинградской области"

2022 год 200,00 200,00



2.6. Авторский надзор за проектной 
документацией 2022 год 30,00 30,00

2.7.

Строительный контроль со 
стороны эксплуатирующей 
организации АО "Газпром 

газораспределение ЛО"

2022 год 1 000,00 1 000,00

2.8.

Осуществление 
технологического 

присоединения, врезка в 
существующий газопровод, 

технадзор эксплуатирующей 
организации АО "Газпром 

газораспределение ЛО"

2022 год 1 000,00 1 000,00

Всего 2021 год 
местный бюджет 3 100,00

Всего 2022 год 
местный бюджет 10 620,00

3. Газификация Янино-1

3.1.
Строительство 

распределительного 
Газопровода гп, Янино!

2021 год
1,2 квартал 4 435,90 2 835,90 1 600,00

3.2.

Строительный контроль за 
строительством 

распределительного газопровода 
гп. Янино-1

2021 год
2 квартал 95,00 95,00

3.3. Авторский надзор за проектной 
документацией

2021 год
2 квартал 50,00 50,00



3.4.

Строительный контроль со 
стороны АО

"Газпромгазораспределение" от 
эксплуатирующей организации

2021 год
2 квартал 350,00 350,00

3.5.

Мероприятия по 
технологическому 

присоединению построенных 
газопроводов врезка с 

существующие газопроводы

2021 год
1,2 квартал 1 000,00 1 000,00

Всего 2021 год 
местный бюджет 3 095,00

Всего 2021 год 
областной бюджет 2 835,90

4. Софинансирование капитального ремонта Многоквартирных домов , включенных в региональную программу капитального ремонта на 
территории Ленинградской области

4.1. Софинансирование капитального 
ремонта ПИР 2022 год 2 000,00 2 000,00

4.2. Софинансирование капитального 
ремонта Ремонт 2023 год 8 000,00 8 000,00

Всего 2022 год 
местный бюджет 2 000,00

Всего 2023 год 
местный бюджет 8 000,00

5. Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП

5.1.
Подготовка объектов 

теплоснабжения к ОЗП 2021- 
2022

2021 год
4 квартал 21400,00 21 400,00



5.2.
Строительный контроль за 
строительством объектов 

теплоснабжения
2021 год 500,00 500,00

5.3.
Подготовка объектов 

теплоснабжения к ОЗП 2021- 
2022

2022 год И 000,00 11 000,00

5.4.
Подготовка объектов 

теплоснабжения к ОЗП 2021- 
2022

2023 год 11 000,00 11 000,00

Всего 2021 год 
местный бюджет 21 900,00

Всего 2022 год 
местный бюджет 11 000,00

Всего 2023 год 
местный бюджет 11 000,00

6. Обеспечение устойчивого функционирования поселения обслуживание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры

6.1.
Обслуживание электроустановок 

находящихся на балансе 
администрации МО

2022 год 1 970,00 1 970,00

6.2.
Разработка ППТ и МТ и ПСД 

строительства (реконструкции) 
водопроводов на территории МО

2021 год
4 квартал 555,00 555,00

6.3.
Расходы бюджета на 

технологическое присоединение 
к электрическим сетям

2021 год
4 квартал 88,00 88,00
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Всего 2021 год 
местный бюджет 643,00

Всего 2022 год 
местный бюджет 1 970,00

Всего по мероприятиям

ВСЕГО 2021 год 4 816,55 30 808,00

ВСЕГО 2022 год 25 590,00

ВСЕГО 2023 год 19 000,00

ИТОГО на 3 года 
местный бюджет 75 398,00

ИТОГО на 3 года 
ВСЕГО 80 214,55

!



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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

А.В. Гердий

http://www.zanevkaorg.ru/

