
 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
28.12.2021 № 1038 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Благоустройство и санитарное содержание  
территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области  
на 2022-2026 годы» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», уставом 

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

совета депутатов муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

№ 21 от 24.04.2019, 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 «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и 

санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы», согласно приложению. 
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2. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации МО «Заневское городское поселение»: 

2.1. От 18.02.2021 № 140 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2021-2023». 
2.2. От 26.04.2021 № 365 «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Заневское городское поселение» от 18.02.2021 № 140 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 

санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2021-2023 годы». 
2.3. От 06.07.2021 № 572 «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Заневское городское поселение» от 18.02.2021 № 140 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 

санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2021-2023 годы» (в редакции от 26.04.2021 № 

365). 
2.4. От 21.07.2021 № 615 «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Заневское городское поселение» от 18.02.2021 № 140 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 

санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2021-2023 годы» (в редакции от 26.04.2021 № 

365,от 06.07.2021 № 572). 
2.5. От 08.10.2021 № 851 «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Заневское городское поселение» от 18.02.2021 № 140 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 

санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2021-2023 годы» (в редакции от 26.04.2021 № 

365,от 06.07.2021 № 572, от 21.07.2021 № 615). 
2.6. От 14.10.2021 № 860 «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Заневское городское поселение» от 18.02.2021 № 140 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 

санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2021-2023 годы» (в редакции от 26.04.2021 № 365, 
от 06.07.2021 № 572, от 21.07.2021 № 615, от 08.10.2021 № 851). 

2.7. От 29.10.2021 № 883 «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Заневское городское поселение» от 18.02.2021 № 140 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 

санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
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Ленинградской области на 2021-2023 годы» (в редакции от 26.04.2021 № 

365,от 06.07.2021 № 572, от 21.07.2021 № 615, от 08.10.2021 № 851, от 

14.10.2021 № 860). 
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 в газете «Заневский вестник». 
 5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  28.12.2021  №  1038 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Благоустройство и санитарное содержание  

территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2022-2026годы»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
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1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Благоустройство и санитарное содержание 

территории 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 
муниципальное казённое учреждение «Центр 

оказания услуг». 
Участники муниципальной 

программы 
Администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области; 
организации, предоставляющие услуги по 

благоустройству на территории МО «Заневское 

городское поселение». 
Цель муниципальной 

программы 
Комплексное развитие и благоустройство 

территории МО «Заневское городское 

поселение», создание максимально 

благоприятных, комфортных и безопасных 

условий для проживания населения. 
Задачи муниципальной 

программы 
Организация экономически эффективной 

системы благоустройства территории МО 

«Заневское городское поселение», отвечающей 

современным экологическим, санитарно-
гигиеническим требованиям, создающей 

безопасные и комфортные условия для 

проживания населения МО «Заневское 

городское поселение»; 
создание благоприятных условий для 

проживания и отдыха жителей МО «Заневское 

городское поселение»; 
повышение безопасности функционирования 

автомобильных дорог и внутридворовых 

проездов; 
совершенствование сетей уличного освещения; 
установка малых архитектурных форм в местах 

массового отдыха жителей МО «Заневское 

городское поселение»; 
комплексное благоустройство 

внутриквартальных и придомовых территорий;     

обустройство скверов и зон отдыха для жителей 
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МО «Заневское городское поселение»; 
праздничное оформление населенных пунктов. 

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 

муниципальной программы 

Улучшение архитектурно-планировочного 

облика МО «Заневское городское поселение»; 
улучшение экологической обстановки и 

санитарно-гигиенических условий жизни в МО 
«Заневское городское поселение»; 
создание безопасных и комфортных условий для 

проживания населения МО «Заневское 

городское поселение»; 
благоустройство улиц, скверов и дворовых 

территорий МО «Заневское городское 

поселение». 
Проекты, реализуемые в 

рамках муниципальной 

программы 

Реализация проектов не предусмотрена. 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы 

– всего, в том числе по 

годам реализации  

Финансовое обеспечение муниципальной 

программы на 2022-2026 годы составляет 

1 333 125,2 тыс. руб. в том числе по годам: 
2022 г. – 258 347,2 тыс. руб.; 
2023 г. – 275 932, 0 тыс. руб.; 
2024 г. – 266 282, 0 тыс. руб.; 
2025 г. – 266 282, 0 тыс. руб.; 
2026 г. – 266 282, 0 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 

направленных на 

достижение цели 

муниципальной программы, 

- всего, в том числе по 

годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены. 

 
2.  Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации муниципальной программы 
 
Территория МО «Заневское городское поселение» расположена в юго-

западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области и примыкает к восточной границе г. Санкт-Петербурга. 
 В состав МО «Заневское городское поселение» входят 9 населенных 

пунктов:  
 деревня Заневка; 
 город Кудрово; 
 поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) 

Мяглово; 
 деревня Новосергиевка; 
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 поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Пятый 

километр; 
 деревня Суоранда; 
 деревня Хирвости; 
 городской поселок (далее по тексту г.п.) Янино-1; 
 деревня Янино-2. 
Содержание территории МО «Заневское городское поселение» - 

важнейшая часть развития территории и одна из приоритетных задач органов 

местного самоуправления. 
За последние годы создано и обновлено множество объектов 

благоустройства, таких как детские и спортивные площадки, места 

накопления твердых коммунальных отходов, пешеходные дорожки и т.п. Все 

эти объекты нуждаются в проведении своевременных мероприятий по их 

содержанию в целях обеспечения безопасности во время их эксплуатации. 
В ходе реализации мероприятий программы планируется: 
- ежегодно осуществлять мероприятия по ручной и механизированной 

уборке, содержанию закрепленных территорий поселения, в т. ч. проведение 

субботников с привлечением жителей; 
- ежегодно осуществлять мероприятия по участию в организации 

сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории МО 

«Заневское городское поселение»; 
- ежегодно осуществлять мероприятия по текущему ремонту детских 

и спортивных площадок; 
- ежегодно осуществлять мероприятия по озеленению и цветочному 

оформлению существующих объектов озеленения; 
 - осуществлять праздничное оформление улиц поселения; 
 - ежегодно осуществлять мероприятия по сбору, вывозу и размещению 

ТБО с несанкционированных свалок, образующихся на территории 

поселения; 
 - ежегодно содержать и обслуживать уличное освещение территории 

поселения. 
 

3. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в 

сфере реализации муниципальной программы 
 

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере развития 

благоустройства и санитарного содержания территории МО «Заневское 

городское поселение» является: 
- комплексное развитие и благоустройство, создание максимально 

благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания 

населения на территории МО «Заневское городское поселение». 
Основными целями Программы являются: 
- благоустройство и повышение условий комфортности и безопасности 

для проживания населения; 
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- обеспечение текущего и санитарного состояния территории МО 

«Заневское городское поселение». 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2022-2026годы»:  
- обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с территории поселения, в 

том числе с несанкционированных свалок, с размещением на 

санкционированных полигонах ТБО; 
 - обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети; 
 - обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного 

освещения за счет проведения своевременного ремонта и модернизации 

существующих сетей; 
 - развитие системы безопасности на дорогах поселения путем 

установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения 

дорожной разметки; 
 - обеспечение 100% детских и спортивных площадок 

сертифицированным, исправным оборудованием; 
 - обеспечение планомерной замены аварийных и больных зеленых 

насаждений на новые, озеленение дворовых территорий; 
 - обеспечение комфортного проживания путем установки малых 

архитектурных форм с учетом мнения жителей; 
- обеспечение украшения поселения в дни праздников с учетом 

особенностей территории. 
  

4. Структурные элементы муниципальной программы 
 
В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется 

реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов. 
Решение задачи муниципальной программы по благоустройству и 

повышению условий комфортности и безопасности для проживания 

населения, обеспечивается в рамках комплекса процессных мероприятий 

«Благоустройство территории»: 
- расходы на озеленение территории; 
- приобретение и установка МАФов; 
- установка декоративных ограждений; 
- устройство пешеходных дорожек; 
- устройство, содержание и техническое обслуживание уличного 

освещения; 
- праздничное оформление улиц поселения. 
Решение задачи муниципальной программы по обеспечению 

санитарного состояния территории МО «Заневское городское поселение», 
обеспечивается в рамках комплекса процессных мероприятий «Надлежащее 

состояние территории МО «Заневское городское поселение»: 
- организация и ремонт мест накопления ТКО; 
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- уборка несанкционированных свалок; 
- содержание и текущий ремонт детских и спортивных площадок;  
- проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации; 
- расходы по содержанию территории поселения. 

 
5. Приложения к муниципальной программе 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

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 

«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское городское 

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

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерени

я 

Значения показателей (индикаторов) 
Базовый 

период 

(2020 год) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Техническое обслуживание сетей 
уличного освещения на территории МО 

«Заневское городское поселение». 
(протяженность) 
 

Плановое значение м 
 

Х 144 626,0 164 626,0 164 626,0 164 626,0 164 626,0 

Фактическое значение 
83 382,0  Х  Х  Х  Х  Х 

2. 
Уборка несанкционированных свалок. Плановое значение м

3 Х 2 840,0 2 840,0 2 840,0 2 840,0 2 840,0 

Фактическое значение 2 534,1  Х  Х  Х  Х  Х 
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Приложение 2 
к Муниципальной программе  

 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское городское 

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

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 

Реквизи

ты акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Техническое 

обслуживание сетей 
уличного освещения на 

территории МО 

«Заневское городское 

поселение»». 
(протяженность). 
 

м ежегодно Фактическое наблюдение 

(выездное обследование) 
До 01 марта года, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

сектор жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

 

2. Уборка 

несанкционированных 

свалок, объем. 

м
3 

ежегодно Фактическое наблюдение 

(выездное обследование) 
До 01 марта года, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

сектор жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 
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Приложение 3 
к Муниципальной программе 

 
План реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы» 
 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, муниципальной 

программы, структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Годы 

реализации 

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

Всего Федеральны

й бюджет 
Областной 

бюджет 

Ленинградс

кой области 

Местные 

бюджеты 
Прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа  
«Благоустройство и санитарное 

содержание территории муниципального 

образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области на 2022-2026 годы» 

сектор жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

2022 258 347,2 0,0 0,0 258 347,2 0,0 

2023 275 932, 0 0,0 0,0 275 932, 0 0,0 

2024 266 282, 0 0,0 0,0 266 282, 0 0,0 

2025 266 282, 0 0,0 0,0 266 282, 0 0,0 

2026 266 282, 0 0,0 0,0 266 282, 0 0,0 

Итого  2022-2026 1 333 125,2 0,0 0,0 1 333 125,2 0,0 
Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий: 

«Благоустройство территории» 

сектор жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

2022 77 200,4 0,0 0,0 77 200,4 0,0 

2023 74 200,0 0,0 0,0 74 200,0 0,0 

2024 64 350,0 0,0 0,0 64 350,0 0,0 



13 
 

  

2025 64 350,0 0,0 0,0 64 350,0 0,0 

2026 64 350,0 0,0 0,0 64 350,0 0,0 

Итого  2022-2026 344 450,4   0,0   0,0 344 450,4 0,0 

Комплекс процессных мероприятий 

«Надлежащее состояние территории МО 

«Заневское городское поселение»: 

сектор жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

2022 181 146, 8 0,0 0,0 181 146,8 0,0 
2023 201 732,0 0,0 0,0 201 732,0 0,0 
2024 201 932,0 0,0 0,0 201 932,0 0,0 

2025 201 932,0 0,0 0,0 201 932,0 0,0 

2026 201 932,0 0,0 0,0 201 932,0 0,0 
Итого  2022-2026 988 674,8 0,0 0,0 988 674,8 0,0 
ИТОГО  2022-2026 1 333 125,2 0,0 0,0 1 333 125, 2 0,0 
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Приложение 4 
к Муниципальной программе 

 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание 

территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы» на 2022 год (очередной финансовый год) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

программы, 

структурного элемента 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Ожидаемый результат 

реализации структурного 

элемента на очередной 

год реализации 

Год 

нача

ла 

реал

изац

ии 

Год 

оконча

ния 

реализ

ации 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 
Ответственны

й за 

реализацию 

элемента всего 

В том 

числе на 

очередно

й 

финансов

ый год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная 
программа 

«Благоустройство и 
санитарное содержание 

территории 
муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение» 

Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

на 2022-2026 годы» 
 

 
 Х 2022 2026 1 333 125,2 258 347,2 Мусин А.В. 
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1. 

 
 
 
 
 
 

Комплекс процессных 
мероприятий: 

«Благоустройство 
территории» 

Сектор жилищно 
- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Х 2022 2026 344 450,4 77 200,4 Мусин А.В. 

1.1 

Мероприятие 1.1: 
«Благоустройство 
территории детских 
площадок, а/стоянок, 
приобретение, доставка 
и установка малых 
архитектурных форм для 
оборудования детских и 
спортивных площадок, 
парков и мест отдыха» 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

обеспечение комфортного 
проживания путем 
установки малых 

архитектурных форм, 
обеспечение детских и 
спортивных площадок 
сертифицированным, 

исправным 
оборудованием 

2022 2026 3 350,0 600,0 Мусин А.В. 
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1.2 
Мероприятие 1.2: 
«Озеленение 
территории» 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Обеспечение замены 
больных и аварийных 

зеленых насаждений на 
новые, озеленение 

территории 

2022 2026 10 700,0 2 000,0 Мусин А.В. 

1.3 

Мероприятие 1.3: 
«Закупка, установка и 
ремонт 
информационных 
стендов» 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Создание комфортных и 
благоприятных условий 

проживания 
2022 2026 1 550,0 150,0 Мусин А.В. 

1.4 

Мероприятие 1.4: 
«Изготовление, 
установка и содержание 
декоративных 
ограждений» 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Создание максимально 
комфортных, 

благоприятных и 
безопасных условий для 

проживания 

2022 2026 3 000,0 600,0 Мусин А.В. 
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1.5 

Мероприятие 1.5: 
«Приобретение 
праздничной 
атрибутики» 
 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Обеспечение украшения 
поселения с учетом 

особенностей территории 
2022 2026 1 800,0 600,0 Мусин А.В. 

1.6 

Мероприятие 1.6: 
«Аренда рекламных 
уличных стоек и 
конструкций» 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Создание комфортных и 
благоприятных условий 

проживания 
2022 2026 1 820,0 220,0 Мусин А.В. 

1.7 

Мероприятие 1.7: 
«Ремонт, содержание и 
обслуживание уличного 
освещения» 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Поддержание в исправном 
состоянии существующих 

сетей и оборудования 
уличного освещения 

2022 2026 184 816,0 32 316,0 Мусин А.В. 
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1.8 

Мероприятие 1.8: 
«Приобретение 
электрической энергии 
для нужд МО» 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Создание максимально 
комфортных, 

благоприятных и 
безопасных условий для 

проживания 

2022 2026 89 500,0 17 000,0 Мусин А.В. 

1.9 
Мероприятие 1.9: 
«Устройство уличного 
освещения» 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Увеличение 
протяженности сетей 
уличного освещения 

2022 2026 19 414,4 18 214,4 Мусин А.В. 

1.10 
Мероприятие 1.10: 
«Устройство 
пешеходных дорожек» 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Создание максимально 
комфортных, 

благоприятных и 
безопасных условий для 

проживания 

2022 2026 15 800,0 2 800,0 Мусин А.В. 
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1.11 

Мероприятие 1.11: 
«Проектирование и 
экспертиза объектов 
благоустройства» 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Создание максимально 
комфортных, 

благоприятных и 
безопасных условий для 

проживания 

2022 2026 11 000,0 2 200,0 Мусин А.В. 

1.12 

Мероприятие 1.12: 
«Строительный надзор 
за объектами 
благоустройства» 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Создание максимально 
комфортных, 

благоприятных и 
безопасных условий для 

проживания 

2022 2026 1700,0 500,0 Мусин А.В. 

2. 

Комплекс процессных 
мероприятий 
«Надлежащее 
состояние территории 
МО «Заневское 
городское поселение»: 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Х 2022 2026 988 674,8 181 146, 
8 Мусин А.В. 

2.1 
Мероприятие 2.1: 
«Санитарное содержание 

территории» 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Обеспечение санитарного 

состояния территории 

муниципального 

образования «Заневское 

городское поселение» 
Обеспечение текущего 
содержания территории 

МО «Заневское городское 
поселение» 

2022 2026 936 712,8 168 712,8 Мусин А.В. 
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2.2 

Мероприятие 2.2: 
«Сбор, вывоз и 
размещение ТБО с 
несанкционированных 
свалок» 

Сектор жилищно 
- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Уменьшение количества 
свалок отходов 
производства и 
потребления, 

расположенных на 
территории МО 

«Заневское городское 
поселение» 

2022 2026 16 617,0 3 334,0 Мусин А.В. 

2.3 

Мероприятие 2.3: 
«Ремонт контейнеров и 
площадок для сбора 
ТБО» 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Увеличение численности 
мест (площадок) 

накопления твердых 
коммунальных отходов и 
их текущее содержание 

2022 2026 3 000,0 600,0 Мусин А.В. 

2.4 

Мероприятие 2.4: 
«Очистка водоотводных 
канав с восстановлением 
водотока» 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Обеспечение санитарного 

состояния территории 

муниципального 

образования «Заневское 

городское поселение» 
Обеспечение текущего 
содержания территории 

МО «Заневское городское 
поселение» 

2022 2026 17 700,0 3 400,0 Мусин А.В. 

2.5 

Мероприятие 2.5 
«Ремонт и обслуживание 
детских и спортивных 
площадок» 

Сектор жилищно 
- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Обеспечение текущего 

содержания территории 

МО «Заневское городское 

поселение» 

2022 2026 12 700,0 4 800,0 Мусин А.В. 

2.6 

Мероприятие 2.6: 
«Отлов и стерилизация 
безнадзорных, бродячих 
животных» 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Обеспечение санитарного 

состояния территории 

муниципального 

образования «Заневское 

городское поселение» 
Обеспечение текущего 

содержания территории 

2022 2026 892,0 100,0 Мусин А.В. 
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МО «Заневское городское 

поселение» 

2.7 

Мероприятие 2.7: 
«Дезинсекция и 
дератизация на 
территории МО» 

Сектор жилищно 

- коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Обеспечение санитарного 

состояния территории 

муниципального 

образования «Заневское 

городское поселение» 

2022 2026 1 000,0 200,0 Мусин А.В. 

 Итого по муниципальной 
программе Х Х 2022 2026 1 333 125,2 258 347,2  

 


