
 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.12.2021 № 1021 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие территорий, на 

которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления» на 2022-2026 
годы 
 

В целях реализации положений закона Ленинградской области 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», закона 

Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 

территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области», в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 03.12.2021 № 951 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Уставом 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

администрация муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие территорий, на 

которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2022-
2026 годы», согласно приложению. 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Заневское городское поселение» от 09.02.2021 № 94 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие территорий, на которых 

осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2021-2023 
годы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Заневский вестник». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В.  
 
 
 
Глава администрации А.В. Гердий 
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  24.12.2021  №  1021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы 

местного самоуправления» на 2022-2026 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 г. 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы 

местного самоуправления» на 2022-2026 годы 
 

Сроки реализации муниципальной 

программы 
2022-2026 годы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
Сектор ЖКХ и благоустройства 

администрации МО «Заневское 

городское поселение» 

Соисполнители муниципальной 

программы 
Сектор организационной 

работы администрации МО 

«Заневское городское 

поселение» 

Участники муниципальной программы Старосты сельских населенных 

пунктов МО «Заневское 

городское поселение», члены 

общественных советов, члены 

инициативных комиссий 

Цель муниципальной программы Комплексное развитие и 

благоустройство территорий, на 

которых осуществляются иные 

формы местного 

самоуправления, создание 

благоприятных, комфортных и 

безопасных условий для 

проживания населения 

Задачи муниципальной программы Создание благоприятных 

условий для проживания и 

отдыха жителей 

муниципального образования; 
комплексное 

благоустройство 

внутриквартальных территорий; 
устройство автомобильных 

дорог и внутри дворовых 

проездов; 
обустройство скверов и зон 

отдыха для жителей 

муниципального образования; 
обустройство мест для 
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массового занятия физической 

культурой и спортом;  
реализация Закона 

Ленинградской области 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»; 
реализация Закона 

Ленинградской области от 

15.01.2018 № 3-оз «О 

содействии участию населения 

в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах 

на территориях 

административных центров 

муниципальных образований 

Ленинградской области» 

Ожидаемые (конечные) результаты 

реализации муниципальной программы 
Повышение уровня 

благоустройства территории; 
обеспечение условий 

жителям для отдыха, досуга и 

занятия спортом; 
поддержка и расширение 

деятельности старост и 

общественных советов, членов 

инициативных комиссий;  
обеспечение комфортного 

проживания путем установки 

малых архитектурных форм с 

учетом мнения жителей. 

Проекты, реализуемые в рамках 

муниципальной программы 
Государственная поддержка 

проектов местных инициатив 

граждан 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы - всего, в 

Финансирования Программы 

составит: 7 463, 9 тыс. руб. в 
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том числе по годам реализации том числе по годам: 
2022 год – 3813,9 тыс. руб. 
2023 год – 912,5 тыс. руб. 
2024год – 912,5 тыс. руб. 
2025год – 912,5 тыс. руб. 
2026год – 912,5 тыс. руб. 
Источники финансирования 

Программы: 
1. Бюджет Ленинградской 

области - 2901,4 тыс. руб. 
Бюджет МО «Заневское 

городское поселение» -  
4562, 5 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 

направленных на достижение цели 

муниципальной программы, - всего, в 

том числе по годам реализации 

налоговые расходы не 

предусмотрены 
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1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации муниципальной  программы. 
 

К числу основных проблем сельских территорий входящих в состав 

МО «Заневское городское поселение», на решение которых  направлена 

реализация Программы, относится недостаточно высокий уровень  

благоустройства населенных пунктов, расположенных на территории 

муниципального образования. 
Некоторые участки дорог без асфальтового покрытия находятся в 

неудовлетворительном состоянии, необходимо асфальтирование. 
Покрытия детских и спортивных  площадок, изнашивается и возникает 

потребность в ремонте и замене. В связи с увеличением численности 

населения необходимо строительство новых площадок для занятий спортом.  
Для создания комфортных условий проживания во дворах и скверах 

устанавливаются скамейки и урны, проводится посадка деревьев, кустов и 

цветов. 
 

2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в 

сфере реализации муниципальной  программы. 
 
Основным приоритетом и целью муниципальной политики в сфере 

развития территорий, на которых осуществляются иные формы местного 

самоуправления является создание благоприятных условий для проживания и 

отдыха жителей муниципального образования. 
Основными целями Программы являются: 
Комплексное развитие и благоустройство территорий, на которых 

осуществляются иные формы местного самоуправления, создание 

благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания 

населения. 
Основными задачами Программы являются: 
создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей 

муниципального образования; 
установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха 

жителей МО; 
комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых 

территорий; 
обустройство скверов и зон отдыха для жителей муниципального 

образования; 
реализация Закона Ленинградской области 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»; 
реализация Закона Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О 

содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
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иных формах на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области».   

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 
обеспечение комфортного проживания путем создания скверов на 

территории муниципального образования; 
устройство площадок для занятий спортом; 
реализация муниципальной программы приведет к улучшению 

благоустройства и условий, обеспечивающих комфортные и безопасные 

условия для работы и отдыха населения на территории МО «Заневское 

городское поселение». 
 

3. Структурные элементы муниципальной программы 
В целях обеспечения эффективного управления реализацией 

муниципальной программы предусмотрены следующие комплексы 

проектных мероприятий: 
Задача 1.  Создание благоприятных условий для проживания и отдыха 

жителей муниципального образования. 
В рамках выполнения задачи муниципальной  программы 

предусматривается реализация следующих комплексов проектных 
мероприятий: 

1. Комплекс проектных мероприятий «Благоустройство и строительство  

спортивных объектов в гп. Янино-1»  на территории муниципального 

образования. 
Комплекс проектных мероприятий направлен на разработку проектов  и 

выполнение работ по ремонту и строительству спортивных сооружений для 

физической культуры населением, а также замены освещения.  
2. Комплекс проектных мероприятий «Благоустройство и 

строительство  спортивных объектов в сельских населённых пунктах» 
муниципального образования. 

Комплекс проектных мероприятий направлен выполнение работ по 

ремонту и строительству спортивных сооружений,  замена  малых 

архитектурных форм и асфальтирования дорожного покрытия.  
 

4. Приложения к муниципальной программе     
 

1. Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы «Развитие территорий, на которых 

осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2022-2026 
годы». 

2. Приложение 2 «Сведения о порядке сбора информации и 

методике расчета показателя (индикатора)муниципальной программы 

«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного 

самоуправления» на 2022-2026 годы». 
3. Приложение 3 «План реализации муниципальной программы 

Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного 
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самоуправления» на 2022-2026 годы». 
4. Приложение 4 «Информация о взаимосвязи целей, задач, 

ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов 

муниципальной программы». 
5. Приложение 5 «Сводный детальный план реализации 

муниципальной программы «Развитие территорий, на которых 

осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2022-2026 годы 
на 2022 год». 
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Приложение 1 к Программе 
«Развитие территорий, на которых 

осуществляются иные формы местного 

самоуправления» на 2022-2026 годы» 
 
 

 
Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2022-2026 годы 
 

 
№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 

измере

ния 

Значения показателей (индикаторов)<1> 

Базовый 

период 

(2021 год) 

<2> 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доля жителей  населённого пункта охваченных  
благоустройством и  условиями комфортного 

проживания в рамках реализуемых мероприятий 

плановое значение Проц.   15% 20% 20% 20% 20% 

фактическое 

значение Проц.   
14% 

     

<1> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет. 

<2> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям. Плановое значение не указывается. При 

корректировке муниципальной программы указываются данные за год, предшествующий первому году реализации программы. 
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Приложение 2 к Программе 
«Развитие территорий, на которых 

осуществляются иные формы местного 

самоуправления» на 2022-2026 годы» 
 
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) 
муниципальной программы «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2022-2026 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Едини

ца 

измер

ения 

Временные 

характерис

тики 

показателя  

Алгоритм формирования 

(формула) и методические 

пояснения к показателю  

Срок 

предоставл

ения 

отчетности  

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю  

Реквизиты 

акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля жителей  населённого пункта охваченных 
благоустройством и  условиями комфортного 

проживания в рамках реализуемых мероприятий 

Проц. Показатель 

за период 
N (%) = S1 / S2 x 100%, 
где: 

N (%) – Доля жителей  

населённого пункта 

охваченных благоустройством 

и  условиями комфортного 

проживания в рамках 

реализуемых мероприятий; 
S1 - количество жителей 

Доля жителей  населённого 

пункта охваченных 

благоустройством и  условиями 

комфортного проживания в 

рамках реализуемых 

мероприятий  
         S2 – общее количество  

жителей населенного пункта 

25 января Сектор 

организационно

й работы 
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Приложение 3 к Программе 
«Развитие территорий, на которых 

осуществляются иные формы местного 

самоуправления» на 2022-2026 годы» 
 

План 
реализации муниципальной программы Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 

2022-2026 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование 

муниципальной программы,  

основного мероприятия, 

направления расходов 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего феде-
ральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Ленинградск

ой области 

местный 

бюджет  
прочие 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа 

Развитие территорий, на 

которых осуществляются 

иные формы местного 

самоуправления» на 2022-
2026 годы 
 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 

Сектор 

организационной 

работы 

2022 3813,9  2 901,4 912,5  

2023 912,5   912,5  

2024 912,5   912,5  

2025 912,5   912,5  

2026 912,5   912,5  

 Итого:  2022 – 2026 7 463,9  2 901,4 4562,5  

Проектная часть 

1. Комплекс проектных Сектор ЖКХ и 2022 2509,7  2109,7 400,0  
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№ 
п/п 

Наименование 

муниципальной программы,  

основного мероприятия, 

направления расходов 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего феде-
ральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Ленинградск

ой области 

местный 

бюджет  
прочие 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мероприятий 
«Благоустройство и 

строительство  спортивных 

объектов в гп. Янино-1» 

благоустройства 

Сектор 

организационной 

работы 

2023 400,0   400,0  

2024 400,0   400,0  

2025 400,0   400,0  

2026 400,0   400,0  

 Итого:  2022 – 2026 4 109,7   2 000,0  

2. Комплекс проектных 
мероприятий 

«Благоустройство и 

строительство  спортивных 

объектов в сельских 

населённых пунктах» 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 

Сектор 

организационной 

работы 

2022 1 304,2  791,7 512,5  

2023 512,5   512,5  

2024 512,5   512,5  

2025 512,5   512,5  

2026 512,5   512,5  

2022 – 2026 3 354,2  791,7 2562,5  
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Приложение 4 к Программе 
«Развитие территорий, на которых 

осуществляются иные формы местного 

самоуправления» на 2022-2026 годы» 
 

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной 

программы 
 

Задача муниципальной 

программы 
Ожидаемый результат 

муниципальной программы 
Структурный элемент 

муниципальной программы 
Показатель муниципальной 

программы 
Цель муниципальной программы: Комплексное развитие и благоустройство территорий, на которых осуществляются иные 

формы местного самоуправления, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания 

населения 
1 2 3 4 

Задача  муниципальной 

программы: Создание 

благоприятных условий 

для проживания и отдыха 

жителей муниципального 

образования. 

обеспечение 

комфортного проживания 

населения 

Комплекс проектных 
мероприятий «Благоустройство и 

строительство  спортивных 

объектов в гп. Янино-1»  на 

территории муниципального 

образования. 
Комплекс проектных 

«Благоустройство и 

строительство  спортивных 

объектов в сельских населённых 

пунктах» муниципального 

образования. 
 

Доля жителей  

населённого пункта 

охваченных  

благоустройством и  

условиями комфортного 

проживания в рамках 

реализуемых 

мероприятий 
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Приложение 5 к Программе 
«Развитие территорий, на которых 

осуществляются иные формы местного 

самоуправления» на 2022-2026 годы» 
 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2022-2026 годы 

на 2022 год 
 

№ Наименование структурного 

элемента муниципальной 

программы  

Соисполнитель, 

(Участник 1)  
Ожидаемый 

результат 

реализации 

структурного 

элемента на 

очередной 

год 

реализации 2) 

Год 

начала 

реализаци

и 

Год 

оконча

ния 

реализ

ации 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 
Ответственный за 

реализацию 

структурного 

элемента 

всего в том числе 

на очередной 

финансовый 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа 

«Развитие территорий, на 

которых осуществляются иные 

формы местного 

самоуправления» на 2022 – 2026 
годы» 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 

Сектор 

организационной 

работы 

X 2022 2026 7 463,9 3813,9 Сектор ЖКХ и 

благоустройства 

Сектор 

организационной 

работы 

Проектная часть 
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1. Комплекс проектных 
мероприятий «Благоустройство 

и строительство  спортивных 

объектов в гп. Янино-1» 

 X 2022 2026 4 109,7 2509,7  

2. Комплекс проектных 
мероприятий «Благоустройство 

и строительство  спортивных 

объектов в сельских 

населённых пунктах» 

  2022 2026 3 354,2 1 304,2  

 Итого по муниципальной 

программе 
X  2022 2026 7 463,9 3813,9  

 Итого по <Участник 1> Сектор ЖКХ и 

благоустройства 
X X X 7 463,9 3813,9  

1) Если участник не является ГРБС, после указания участника в скобках указывается (ГРБС - <наименование органа исполнительной власти>). Для 

подпрограмм в графе 3 указывается соисполнитель, для структурных элементов муниципальной программы указывается участник. 

2) Для федерального (регионального, муниципального) проекта, приоритетного проекта, отраслевого проекта, мероприятий, направленных на 

достижение цели федерального (регионального, муниципального) проекта, комплекса процессных мероприятий графа заполняется в случае, если их 

ожидаемый результат не совпадает с результатами мероприятий, входящих в их состав.». 
  


