
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2021 № 1036 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной  
программы «Формирование комфортной  
городской среды на территории муниципального  
образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022-2026 годы» 
 

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

постановлениями Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 

«Об утверждении государственной программы Ленинградской области 

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 

граждан на территории Ленинградской области», от 08.10.2020 № 668 «О 

распределении в 2021 году субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального 

бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 

реализацию программ формирования современной городской среды в рамках 

государственной программы Ленинградской области «Формирование 

городской среды  и обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области», постановлением администрации 

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», администрация муниципального образования 
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«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы», согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Заневское городское поселение» от 18.02.2021 № 142 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 
годы». 

3. Настоящее постановление подлежит 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. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
Глава администрации         А.В. Гердий 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 28.12.2021 № 1036 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Формирование комфортной 
городской среды на территории  муниципального 

образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2026 годы» 

 
Сроки реализации 
муниципальной 

программы 

2022-2026 годы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Сектор ЖКХ и благоустройства 
администрации МО «Заневское городское 

поселение»; 
МКУ «Центр оказания услуг» 

Участники 

муниципальной 

программы 

 Сектор ЖКХ и благоустройства 

администрации МО «Заневское городское 

поселение»; 
 МКУ «Центр оказания услуг» 

Цель муниципальной 

программы 
 Повышение качества среды проживания 

граждан на территории МО «Заневское 

городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области 
Ожидаемые (конечные) 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

- Увеличение общего количества 

благоустроенных общественных территорий; 
- Увеличение доли граждан, принявших 

участие в решении вопросов развития 

городской среды от общего количества 

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

МО «Заневское городское поселение»; 
- Формирование привлекательных для 

населения зон отдыха. 
  

Проекты, реализуемые в 

рамках муниципальной 

программы 

Федеральный приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды» 

в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда». 
 

Финансовое обеспечение 

муниципальной 

программы - всего, в том 

числе по годам 

реализации 

Общий объем финансирования 

муниципальной программы 22 988, 5 – тыс. 

руб.,  
в том числе по годам: 
2022 г. –22 988, 5 тыс. руб. 
2023 г. –0,0 тыс. руб. 
2024 г. –0,0 тыс. руб. 
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2025 г. –0,0 тыс. руб. 
2026 г. –0,0 тыс. руб. 
 
объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета – тыс.  руб.,  
в том числе по годам: 
2022 г. –6 279, 9 тыс. руб. 
2023 г. –0,0 тыс. руб. 
2024 г. –0,0 тыс. руб. 
2025 г. –0,0 тыс. руб. 
2026 г. –0,0 тыс. руб. 
 
объем финансирования за счет средств 

областного бюджета – тыс. руб., 
 в том числе по годам: 
2022 г. – 13 719, 9 тыс. руб. 
2023 г. –0,0 тыс. руб. 
2024 г. –0,0 тыс. руб. 
2025 г. –0,0 тыс. руб. 
2026 г. –0,0 тыс. руб. 
 
объем финансирования за счет средств 

местного бюджета – тыс. руб.,  
в том числе по годам: 
2022 г. –2 988, 5 тыс. руб. 
2023 г. –0,0 тыс. руб. 
2024 г. –0,0 тыс. руб. 
2025 г. –0,0 тыс. руб. 
2026 г. –0,0 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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Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 

развития сферы реализации программы 
 
В целях реализации настоящей муниципальной программы под 

дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам. 
На территории МО «Заневское городское поселение» 189 

многоквартирных домов, основная часть домов требующих благоустройства 

дворовой территории находится в населенном пункте Янино-1 (дома старого 

фонда) построенные от 20 до 50 лет назад, также существует проблема с 

ливневой канализацией, где система находится в неисправном состоянии и не 

обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что 

доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные 

элементы зданий. В ряде кварталов городского поселка дождевая 

канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не 

предусматривалось проектом. 
Благоустройство дворов на сегодняшний день в целом по МО 

«Заневское городское поселение» отвечает нормативным требованиям,  
г. Кудрово является территорией массовой застройки с большой плотностью 

населения, основная масса дворовых территорий не требует благоустройства, 

ввиду недавнего введения в эксплуатацию и малой степенью износа, для 

организации досуга населения требуется благоустройство общественных 

пространств. 
В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса 

населения выявлена необходимость реализации ряда мероприятий, 

направленных на благоустройство территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, в соответствии с современным требованиям. 
В целях благоустройства проведена большая работа по устройству 

освещения на территории муниципального образования, работы проведены 

на 17 объектах в поселении, в том числе устройство освещения парка 

«Оккервиль». На особом контроле в поселении возведение детских площадок 

и их содержание, с учетом проведения ежегодного обследования и ремонта. 

В гп. Янино-1, построены тренажерная площадка и тематическая детская 

площадка с каучуковым покрытием, построена тренажерная площадка в 
деревне Заневка, в 2017 году заменено оборудование и покрытие на детской 

площадке деревни Заневка в районе корта, частного сектора и 

многоквартирного жилого дома 48. Построен спортивно-игровой комплекс 

на 15 тренажеров с прилегающей детской площадкой  в парке «Оккервиль» 
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города Кудрово. Необходимо учесть, что город Кудрово является зоной 

интенсивной жилой застройки, где застройщиками территории  принимаются 

меры по благоустройству дворовых пространств многоквартирных домов и 

общественных пространств - благоустройство территории  реки Оккервиль с 

установкой элементов освещения и устройством набережной. Одновременно 

происходит интенсивное благоустройство и создание комфортной городской 

среды парка «МЕГА-ПАРК». 
Интенсивно развивается и застраивается территория гп. Янино-1, где 

администрацией МО «Заневское городское поселение» и застройщиками 

принимаются меры по созданию комфортной среды на территории, 

возводимых ими МКД. Яркий пример  комфортной городской среды – район 

«Янила-Кантри», ЖК «Ясно-Янино». 
На сегодняшний день на территории МО «Заневское городское 

поселение» 9 населенных пунктов: 5 деревень, 2 поселка при станции, 1 
городской поселок и город. Перечень поселений представлен далее: 

Заневка, деревня; 
Кудрово, город; 
Мяглово, поселок при станции; 
Новосергиевка, деревня; 
Пятый километр, поселок при станции; 
Суоранда, деревня; 
Хирвости, деревня; 
Янино-1, городской поселок, административный центр; 
Янино-2, деревня. 
Численность населения на 01.12.2021 составляет 80 000 (восемьдесят 

тысяч) человек. В этих населенных пунктах имеются территории, 

нуждающиеся в проведении мероприятий по благоустройству. 
В проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

в том числе ремонте проездов, обеспечении освещения, установке скамеек и 

урн, а также детских и (или) спортивных площадок нуждаются не менее 10 

дворов.  
Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных 

твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным 

пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, 

освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и 

набором необходимых МАФ, озеленением, оборудованными площадками 

для сбора отходов) составляет 13 единиц с площадью 1,7 тыс. кв. м. 
Таким образом, доля благоустроенных дворовых территорий на 

сегодняшний день составляет 95 % от общего числа дворовых территорий. 

Доля населения (охват), проживающего в жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей численности населения области 

составляет 95 %. 
Однако имеются объекты, нуждающиеся в ремонте и реконструкции 

(пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения). 
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Общее количество общественных территорий составляет 4 единицы. 
Количество полностью благоустроенных отсутствует. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2026 годы», администрация МО «Заневское 

городское поселение» разместит в открытом доступе, в том числе на сайте 

администрации МО "Заневское городское поселение": 
1) проект данной муниципальной программы; 
2) правовой акт о создании общественной комиссии; 
3) актуализированные правила благоустройства МО «Заневское 

городское поселение», соответствующие требованиям действующего 

законодательства; 
4) порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий и общественных 

пространств и механизм контроля, за их расходованием. 
При реализации программы предусматривается: 
а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных 

организаций (реализация мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового 

участия, из дополнительного – в объеме не менее 5 % от общей стоимости 

таких работ); 
б) включение мероприятий для обеспечения доступности городской 

среды для маломобильных групп населения, в том числе создание 

безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных 

пространств; 
в) осуществление общественного контроля; 
г) проведение общественных обсуждений с использованием интернет-

технологий. 
Основной формой проведения рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий является голосование с 

использованием единой цифровой платформы для голосования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенной на 

сайте https://sreda47.ru//. 
К основному перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования населенного пункта 

относятся: 
благоустройство парков/скверов/бульваров; 
освещение улицы/парка/сквера/бульвара; 
благоустройство набережной; 
реконструкция/строительство многофункционального общественного 

спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая 

площадка); 
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устройство или реконструкция детской площадки; 
установка скульптурных композиций в сформированных скверах; 
реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон 

отдыха (лавочек и пр.) на улице; 
реконструкция мостов/переездов внутри поселений; 
благоустройство пустырей; 
благоустройство городских площадей (как правило, центральных); 
благоустройство или организация муниципальных рынков. 
 
К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов относятся: 
ремонт дворовых проездов, 
освещение дворовых территорий, 
установка скамеек,  
установка урн для мусора. 
Реализация программы «Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2022-2026 годы» планируется с проведения работ по инвентаризации 

территории по адресному перечню общественных пространств и дворовых 

территорий Заневского городского поселения. Инвентаризация позволяет 

выявить перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, 

адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в период 2022-2026 годы в 9-и населённых пунктах МО 

«Заневское городское поселение».  
В целях осуществления контроля за ходом выполнения программы в 

2022 – 2026 годах, в том числе за ходом реализации мероприятий по 

благоустройству территорий и координации реализации муниципальной 

программы, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц на уровне МО «Заневское городское поселение» 

создается общественная комиссия из представителей органов местного 

самоуправления, политических партий и движений, общественных 

организаций, иных лиц. 
Информирование граждан осуществляется через проведение 

информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных 

и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п. 
Информация о реализации муниципальной программы также 

размещается в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования 
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«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы» в 2022 - 2026 годах позволит 

создать благоприятные условия проживания жителей муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, обеспечить более 

эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать 

активную гражданскую позицию населения посредством его участия в 

благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни 

граждан. 
Надлежащее состояние дворовых территорий и общественных 

пространств является важным фактором при формировании благоприятной 

экологической и эстетической городской среды. 
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 

озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) 

дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма 

актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным 

финансированием отрасли. 
Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависит от 

степени благоустроенности территории, от площади озеленения. 
Общественные территории - территории общего пользования, в том 

числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально 
предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях 
досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных 
потоков на территориях массового посещения общественного, делового 
назначения, объектов пассажирского транспорта. 

Для обеспечения благоустроенности общественных территорий 

целесообразно проведение следующих мероприятий: 
озеленение, уход за зелеными насаждениями; 
оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными 

некапитальными объектами; 
устройство пешеходных дорожек; 
освещение территорий, в том числе декоративное; 
обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 
установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 
оформление цветников. 
Реализация муниципальной программы позволит создать 

благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность 

проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, 

обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, 

улучшить условия для отдыха и занятий спортом, а также придаст 

привлекательность объектам общественного назначения. 
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Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) 

политики в сфере реализации программы 
 

С 2018 года в рамках государственной программы «Формирование 

городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области» реализуются мероприятия федерального 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 

2017 года № 5). 
Основными целями приоритетного проекта в составе государственной 

программы являются: 
1. Кардинальное повышение комфортности городской среды, 

повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение 

в соответствии с этим индексом количества городов Ленинградской области 

с неблагоприятной средой в два раза; 
2. Повышение комфортности городской среды, в том числе 

общественных пространств; 
3. Создание механизма прямого участия граждан в формировании 

комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов; 
4. Создание механизмов развития комфортной городской среды, 

комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом 

индекса качества городской среды. 
Основной целью муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы является повышение качества 

среды проживания граждан на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. 
Основные задачи Программы: 

1. Повышение количества благоустроенных общественных территорий 

(парков, скверов и т.д.) на территории МО «Заневское городское поселение»; 
2. Рост уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение». 
В результате реализации Программы ожидается: 
- благоустроить не менее 5 (пяти) общественных территорий в МО 

«Заневское городское поселение»; 
- сформировать привлекательные для населения зоны отдыха (парки, 

скверы и т.д.);  
- увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды до 20 процентов. 
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Таким образом, цели, задачи и направления реализации муниципальной 
программы в полной мере соответствуют приоритетам и целям 

государственной политики. 
Реализация Программы осуществляется на основе: 
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых 

муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с федеральным законодательством в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд; 
- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными 

и муниципальными нормативными правовыми актами. 
 

Раздел 3. Структурные элементы муниципальной программы 
 

В рамках решения задач муниципальной программы осуществляется 

реализация федерального приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 

среда». 
Решение задачи муниципальной программы по повышению количества 

благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и т.д.) 

обеспечивается в рамках следующих структурных элементов проектной 

части программы:  
1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

рамках национального проекта «Жилье и городская среда»: благоустройство 
общественных территорий. 

Благоустройство общественных территорий осуществляется в 

соответствии с Адресным перечнем общественных территорий. Адресный 

перечень общественных территорий определяется на основании 

предложений граждан, рассмотренных в соответствии с постановлением о 

внесении изменений в постановление администрации МО «Заневское 

городское поселение» «Об утверждении Порядка организации и проведения 

процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области», утвержденным постановлением администрации от 

24.02.2021 № 154. 
Перечень работ по благоустройству общественных территорий 

включает проведение следующих мероприятий: устройство автомобильных 

проездов, устройство пешеходных зон, устройство велосипедных дорожек и 

роликовых трасс, устройство заниженных съездов с тротуара, устройство 

тактильных покрытий, организация освещения декоративного, установка 

скамеек, установка урн, озеленение территорий, установка ограждений, 

установка малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование 
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поверхностной дренажной системы, оборудование площадок для отдыха, 

оборудование детских площадок, оборудование спортивных площадок, 

демонтажные работы, покрасочные работы, доставка оборудования и 

материалов, оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе 

мест для маломобильных групп населения, устройство фонтанов, 

оборудование набережной, спуска к воде, пирса и пляжа адаптированных для 

маломобильных групп населения. 
 Решение задачи муниципальной программы: Рост уровня 

вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» обеспечивается в рамках комплекса 

процессных мероприятий «Вовлечение граждан в решение вопросов развития 

городской среды», а именно: 
- проведение рейтингового голосования по выбору приоритетных для 

благоустройства общественных территорий;  
- проведение опросов, анкетирований по теме благоустройства 

городской среды;  
 - проведение субботников, встреч, форумов, городских праздников и 

мероприятий на благоустроенных территориях. 
Участие заинтересованных лиц (волонтеров, жителей, студенческих 

или строительных отрядов) при выполнении работ по благоустройству 

общественных территорий предусмотрено в форме привлечения 

заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных 

работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также 

мероприятий по уборке территории после завершения работ. 
Информирование граждан осуществляется через проведение 

информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных 

и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п. 
 

Раздел 4. Приложения к муниципальной программе 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы» и их значениях представлены в 

Приложении 1 к Муниципальной программе. 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 

(индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к 

Муниципальной программе. 
План реализации муниципальной программы представлен в Приложении 

3 к Муниципальной программе. 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

представлен в Приложении 4 к Муниципальной программе. 
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Приложение 1 
к Муниципальной программе 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» и их значениях 
 
 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
2020 год 

(базовый) 
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» 

1 

Количество реализованных проектов по 

благоустройству общественных 

территорий 

план 

единиц 
х 1 1 1 1 1 

факт 
1 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

2 

Доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития городской 

среды от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальном образовании 

план 

процент 
х 16 17 18 19 20 

факт 
14,2 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 
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Приложение 2  
к Муниципальной программе 

 
Сведения о порядке сбора информации 

 и методике расчета показателей, и методике расчета показателей (индикатора) муниципальной программы  
 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Временная характеристика Алгоритм формирования/пункт 

Федерального плана 

статистических работ 

Срок предоставления 

отчетности 
Ответственный за 

сбор данных по 

показателю 

Реквизиты акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

общественных территорий 

единиц За отчетный год Показатель равен количеству 

благоустроенных общественных 

территорий. 
Подсчет сложением. 

До 1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Сектор жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

 

2 Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих в 

муниципальном образовании 

процент За отчетный год Показатель равен отношению 

количества граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды к 

общему количеству граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальном образовании 

умноженное на 100%  

До 1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Сектор жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 
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Приложение 3  
к Муниципальной программе 
 

План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» 
 

№ 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы 

государственной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Годы реали-
зации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет 

Ленинградской 

области 
Местные бюджеты  Прочие 

источники  

  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды на 

территории МО «Заневское 

городское поселение» 

Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области на 

2022-2026 годы»  

Сектор жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 
администрации;  

МКУ «Центр оказания 

услуг» 

2022 22 988,5  6 279,9  13 719,9  2 988,5 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026 0,0  
0,0 

 
0,0 0,0 0,0 

 Итого    2022-2026 22 988,5  6 279,9  13 719,9  2 988,5 0,0 
Проектная часть 

 

 
Мероприятия, направленные 

на достижение цели 

федерального приоритетного 

Сектор жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

 
2022 22 988,5  6 279,9  13 719,9  2 988,5 0,0 
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проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 
в рамках национального 

проекта «Жилье и городская 

среда» 

благоустройства 
администрации; 

МКУ «Центр оказания 

услуг» 

2023 0,0 
 

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 
 

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 

2025 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

2026 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

 Итого  2022-2026 22 988,5  6 279,9  13 719,9 2 988,5 0,0 

Процессная часть 

 
 

Комплекс процессных 

мероприятий: «Вовлечение 

граждан в решение 

вопросов развития 

городской среды» 

Сектор жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 
администрации; 
МКУ «Центр 

оказания услуг» 

2022 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

2023  
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

2024 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

2025  
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
2026 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 Итого  2022-2026           0,0          0,0            0,0        0,0           0,0 

 Итого по программе  2022-2026         22 988,5 6 279,9 13 719,9     2 988,5  0,00 
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Приложение 4 
к Муниципальной программе 

 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» на 2022 год 
 

N 
 

№ 

Наименование 

подпрограммы, структурного 

элемента муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 
Соисполнитель, 

Участник  

Ожидаемый результат 

реализации структурного 

элемента на очередной год 

реализации  

Год начала 

реализации 
Год 

окончания 

реализации 

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 

«Формирование 

комфортной городской 

среды на территории 

муниципального 

образования «Заневское 

городское поселение» 

Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградской области на 

2022-2026 годы 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 

администрации; 
МКУ «Центр оказания 

услуг» 
 

        х 2022 2026 22 988,5 22 988,5 Мусин А.В. 
Козлов М.В. 

Проектная часть 
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 1. Мероприятия, 

направленные на достижение 

цели федерального 

приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды» в рамках 

национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 

администрации; 
МКУ «Центр оказания 

услуг» 
 

Значительное улучшение 

внешнего облика 

территории путем 

выполнения работ по 

благоустройству в 

соответствии с дизайн-
проектом. Увеличение 

количества благоустроенных 

общественных территорий и 

количества вовлеченных в 

реализацию федерального 

проекта  жителей города 

Всеволожска Ленинградской 

области 

2022 2026 22 988,5 22 988,5 Мусин А.В. 
Козлов М.В. 

 1.1 Благоустройство 

общественных территорий 
2022 2026 22 988,5 22 988,5 

Процессная часть 

 1.Комплекс процессных 

мероприятий: «Вовлечение 

граждан в решение вопросов 

развития городской среды» 

 
 
 
 
 
 
 
Сектор ЖКХ и 

благоустройства 

администрации; 
МКУ «Центр оказания 

услуг» 
 

Увеличение доли граждан, 

принявших участие в 

решении вопросов развития 

городской среды от общего 

количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих в МО 

«Заневское городское 

поселение» 
 

2022 2026 0,00 0,0 Мусин А.В. 
Козлов М.В. 

  - проведение рейтингового 

голосования по выбору 

общественных территорий, 

подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке 

2022 2026 0,0 0,0 Мусин А.В. 
Козлов М.В. 

 - проведение опросов, 

анкетирований, форумов по 

теме благоустройства 

городской среды  

2022 2026 0,0 0,0 Мусин А.В. 
Козлов М.В. 

  Итого по муниципальной 

программе 
х х 2022 2026 22 988,5 22 988,5  

 


