
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.02.2022 № 69 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Заневское городское 

поселение» от 24.12.2021 № 1021 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. Внести следующие изменения в постановление администрации 

МО «Заневское городское поселение» от 24.12.2021 № 1021 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие территорий, на которых 
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осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2022-2026 годы 
(далее - постановление): 

1.1. Приложение 3 к Программе «Развитие территорий, на которых 

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

изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению.   
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 

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

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

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

 



 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  08.02.2022  №  69 

 
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  
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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 

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

Проектная часть 

1. Комплекс 

проектных 
мероприятий 

«Благоустройст

во и 

строительство  

спортивных 

объектов в гп. 

Янино-1» 

Обустройство 

спортивной 

площадки (work 

out зона) напротив 

сооружения 19 по 

ул. Новая, г.п. 

Янино-1 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 

Сектор 

организационной 

работы 

2022 

1 912,7  1 607,9 
(1 607 850.81) 

304,8 
(304849,19) 

 

Реконструкция 

уличного 

освещения, г.п. 

Янино-1 в 

границах домов ул. 

Новая от д. 1 до д. 

10, ул. Военный 

городок от д. 29 до 

д. 38, детская 

площадка за д. 65 

по ул. Военный 

городок 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 

Сектор 

организационной 

работы 

2022 

597,0  501,8 
(501 849.19) 

95,1 
(95150,81) 
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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 

 Сектор ЖКХ и 

благоустройства 

Сектор 

организационной 

работы 

Итого 2022  2509,7  2109,7 400,0  

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  

 


