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НЕВСКИЙ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 мая 2017 года  № 7 
городской поселок имени Свердлова
О проведении публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2016 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 18 Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 11 августа 2015 года № 30, руководствуясь Уставом 
МО «Свердловское городское поселение», постановляю:

1. Провести 7 июня 2017 года в 16 часов 00 минут в актовом зале МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр. 1 д. 18 публичные слушания по проекту годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области за 2016 год (далее также – публичные слушания)

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний (уполномоченный орган) в следующем составе:
Председатель комиссии – Колесникова Анна Сергеевна, заместитель главы администрации МО «Свердловское 

городское поселение» по экономическим вопросам. 
Заместитель председателя комиссии – Седых Любовь Владимировна, начальник финансово-экономического 

отдела (главный бухгалтер) администрации МО «Свердловское городское поселение».
Секретарь комиссии – Гамеза Анастасия Сергеевна, главный специалист – бухгалтер администрации МО 

«Свердловское городское поселение».
Члены комиссии:
Касапу Юрий Васильевич, заместитель председателя совета депутатов МО «Свердловское городское поселе-

ние»;
Чмиленко Татьяна Николаевна, депутат совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»;
Анацкая Татьяна Викторовна, заместитель главы администрации МО «Свердловское городское поселение» по 

общим вопросам;
Маркалева Ольга Алексеевна, главный специалист – юрист администрации МО «Свердловское городское по-

селение».
3. Председателю комиссии:
3.1. Организовать проведение публичных слушаний.
3.2. Организовать ознакомление заинтересованной общественности с проектом годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области за 2016 год в администрации МО «Свердловское городское поселение», кабинет № 3, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, мкр. 1 д. 1, здание администрации МО «Свердловское городское 
поселение», второй этаж, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут;

3.3. Опубликовать в установленный срок информационное сообщение о проведении публичных слушаний и 
проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского района Ленинградской области за 2016 год в газете «Всеволожские вести» (приложение 
«Невский берег») и разместить на официальном представительстве муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

3.4. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в установленный срок на-
править в совет депутатов.

3.5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Всеволожские вести» (приложение 
«Невский берег») и разместить на официальном представительстве муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и 

разместить на официальном представительстве муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации МО «Свердловское 
городское поселение».

Глава МО «Свердловское городское поселение» М.М. Кузнецова

ПРОЕКТ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

« __ » _______ 2017 года  № ______ 
городской поселок имени Свердлова
Об исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области за 2016 год

В соответствии со статьями 29 и 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» за 2016 год, руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
совет депутатов) РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
за 2016 год по доходам в сумме 472 738,2 тысячи рублей и по расходам в сумме 317 525,5 тысячи рублей с превы-
шением доходов над расходами в сумме 155 212,7 тысячи рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» за 2016 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

по расходам муниципального образования «Свердловское городское поселение» за 2016 год по ведомственной 
структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;

по расходам муниципального образования «Свердловское городское поселение» за 2016 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3; 

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение 
«Невский берег») и размещению на официальном представительстве муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской об-

ласти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации 
и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в феде-
ральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по 
экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.

Глава МО «Свердловское городское поселение» М.М. Кузнецова

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»
от « ___ » _________ 2017 г. №____

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ 

бюджета МО «Свердловское городское поселение» за 2016 год по кодам классификации доходов 
бюджета

 Наименование показателя Код классификации до-
ходов бюджета

Сумма 
(тыс. руб.)

Доходы, всего   472738,2
Налоговые и неналоговые доходы 001 1.00.00000.00.0000.000 380307,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 147093,8
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 147093,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 1.01.02010.01.1000.110 146922,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02010.01.2100.110 55,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02010.01.3000.110 13,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1.01.02010.01.4000.110 1,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02020.01.1000.110 11,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02020.01.2100.110 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02020.01.3000.110 1,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1.01.02030.01.1000.110 85,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 1.01.02030.01.2100.110 0,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 1.01.02030.01.3000.110 1,4

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1.03.00000.00.0000.000 3163,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 100 1.03.02000.01.0000.110 3163,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 1081,5
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Официально

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 16,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 2225,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -160,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 24706,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 24706,0
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1.05.03010.01.1000.110 24706,0

Налог на имущество физических лиц 182 1.06.01000.00.0000.110 4302,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 182 1.06.01030.13.0000.110 4302,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1.06.01030.13.1000.110 4203,3

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени 
по соответствующему платежу)

182 1.06.01030.13.2100.110 99,1

Земельный налог 182 1.06.06000.00.0000.110 156251,6
Земельный налог с организаций 182 1.06.06030.00.0000.110 147150,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.06.06033.13.1000.110 146554,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 1.1.0 1.06.06033.13.2100.110 592,3

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.06.06033.13.3000.110 4,4

Земельный налог с физических лиц 182 1.06.06040.00.0000.110 9100,7
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.06.06043.13.1000.110 9039,3

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1.06.06043.13.2100.110 61,4

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 001 1.11.00000.00.0000.000 32999,8

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1.11.05000.00.0000.120 32999,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

001 1.11.05010.00.0000.120 30869,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

001 1.11.05013.13.0000.120 30869,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

001 1.11.05025.13.0000.120 12,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков) 001 1.11.05075.13.0000.120 2118,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 001 1.13.00000.00.0000.000 825,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) 001 1.13.01000.00.0000.130 825,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских поселений 001 1.13.01995.13.0000.130 825,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 001 1.14.00000.00.0000.000 9610,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

001 1 14 02000 00 0000. 000 1096,3

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

1.5.1 1.14.02053.13.0000.410 1096,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

001 1 14 06000 00 0000 430 7850,8

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 001 1.14.06013.13.0000.430 7850,8

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений

001 1.14.06313.13.0000.430 663,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 001 1.17.00000.00.0000.000 1354,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 001 1.17.01050.13.0000.180 -46,1
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 001 1.17.05050.13.0000.180 1400,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 2.00.00000.00.0000.000 92430,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 001 2.02.00000.00.0000.000 93369,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 001 2.02.02000.00.0000.151 90028,8

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

001 2.02.02088.13.0002.151 23954,4

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 001 2.02.02089.13.0002.151 58630,0

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

001 2.02.02216.13.0000.151 2147,7

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 001 2.02.02999.13.0000.151 5296,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 001 2.02.03000.00.0000.151 377,4

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 2.02.03015.13.0000.151 375,4

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 001 2.02.03024.13.0000.151 2,0

Иные межбюджетные трансферты 001 2.02.04000.00.0000.151 2962,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

001 2.02.04012.13.0000.151 2962,9

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 001 2 19 00 00 0 00 0 000 -938,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 001 2.19.05000.13.0000.151 -938,3

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»
от « ____» ___ 2017 г. №__ 

ИСПОЛНЕНИЕ 
по ведомственной структуре расходов бюджета по бюджету муниципального образования  

«Свердловское городское поселение» за 2016 год

Наименование Гл Рз Пр ЦСР ВР

Исполнено 
за 2016 

год (тыс. 
руб.)

Администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» 001 309 966,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 001 01 00 57 198,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

001 01 04 46 939,3

Обеспечение органов местного самоуправления 001 01 04 8200000000 46 939,3
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 001 01 04 8240000000 44 447,3
Непрограммные расходы администраций МО в сфере общегосударствен-
ных вопросов 001 01 04 8240100000 44 447,3

Расходы на выплаты по оплате труда Центральному аппарату в рамках не-
программных расходов местных администраций МО 001 01 04 8240101140 33 358,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 8240101140 120 33 358,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата местных адми-
нистраций МО 001 01 04 8240101150 11 088,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 8240101150 240 11 038,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 8240101150 850 50,2
Обеспечение деятельности главы администрации 001 01 04 8250000000 1 619,9
Непрограммные расходы 001 01 04 8250100000 1 619,9
Расходы на выплаты по оплате труда главе администрации МО в рамках 
непрограммных расходов местных администраций МО 001 01 04 8250101280 1 619,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 8250101280 120 1 619,9
Передача полномочий 001 01 04 8260000000 872,1
Непрограммные расходы 001 01 04 8260100000 872,1
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача отдельных бюджетных 
полномочий) 001 01 04 8260101010 742,1

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 8260101010 540 742,1
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий по реали-
зации жилищных программ) 001 01 04 8260106010 130,0

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 8260106010 540 130,0
Резервные фонды 001 01 11
Обеспечение органов местного самоуправления 001 01 11 8200000000
Резервный фонд администрации МО в рамках расходов органов местного 
самоуправления 001 01 11 8270000000

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 8270100000
Резервные средства 001 01 11 8270101020
Резервные средства 001 01 11 8270101020 870
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 10 258,7
Обеспечение органов местного самоуправления 001 01 13 8200000000 10 258,7
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 8280000000 10 258,7
Непрограммные расходы 001 01 13 8280100000 10 258,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 001 01 13 8280101040 3 247,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 8280101040 240 2 196,8

Исполнение судебных актов 001 01 13 8280101040 830 1 033,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 8280101040 850 18,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
расходов органов местного самоуправления 001 01 13 8280101160 7 010,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 8280101160 110 6 378,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 8280101160 240 632,0

Выполнение государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений 001 01 13 8280171340

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 8280171340 240

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00 375,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 375,4
Обеспечение органов местного самоуправления 001 02 03 8200000000 375,4
Непрограммные расходы администрации МО по мобилизационной и вне-
войсковой подготовке 001 02 03 8290100000 375,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 001 02 03 8290151180 375,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 8290151180 120 375,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 001 03 00 3 849,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 3 849,0

МП «Безопасный город» МО «Свердловское городское поселение» на 
2015–2017 годы» 001 03 09 7100000000 3 849,0

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 001 03 09 7110000000 82,5
Основное мероприятие по обеспечению пожарной безопасности 001 03 09 7110100000 82,5
Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности 001 03 09 7110142180 82,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 7110142180 240 82,5

подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

001 03 09 7120000000 446,7

Основное мероприятие по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 001 03 09 7120100000 48,7
Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 001 03 09 7120103220 48,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 7120103220 240 48,7

Основное мероприятие по гражданской обороне 001 03 09 7120200000 398,0
Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне 001 03 09 7120203219 398,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 7120203219 240 398,0

Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» 001 03 09 7130000000 3 319,8
Основное мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма 001 03 09 7130100000 3 319,8
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 001 03 09 7130142290 3 319,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 7130142290 240 3 319,8

Национальная экономика 001 04 00 27 117,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 26 278,8
МП «Развитие улично-дорожной сети в МО «Свердловское городское по-
селение» на 2015–2017 г.г.» 001 04 09 7200000000 26 278,8

Основное мероприятие по развитию улично-дорожной сети 001 04 09 7200100000 26 278,8
Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 04 09 7200140020 24 315,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 7200140020 240 24 315,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований ЛО на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, предоставляемые за счет средств дорожного фонда ЛО

001 04 09 7200170140 1 647,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 7200170140 240 1 647,7
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Официально

Софинансирование при получении субсидии по условиям региональной 
программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов

001 04 09 72001S0140 315,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 72001S0140 240 315,2

МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015–2017 гг» 001 04 09 7300000000

Основное мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния 001 04 09 7300100000

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 001 04 09 7300140220
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 7300140220 240

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 838,4
МП «Имущественная политика и развитие градостроительства в МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015–2017 гг.» 001 04 12 7400000000 838,4

Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству, землепользованию и 
муниципальному имуществу» в МО «Свердловское городское поселение» 
на 2015–2017 гг.»

001 04 12 7410000000 838,4

Основное мероприятие по землеустройству и землепользованию 001 04 12 7410100000 838,4
Расходы по землеустройству и землепользованию 001 04 12 7410141390 838,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 7410141390 240 838,4

Основное мероприятие в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 001 04 12 7410200000

Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 7410241380
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 7410241380 240

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 195 875,9
Жилищное хозяйство 001 05 01 80 291,6
МП «Переселение граждан из аврийного жилищного фонда на территории 
МО «Свердловское городское поселение» в 2014–2017 гг.» 001 05 01 7500000000 76 115,3

Основное мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда 001 05 01 7500100000 76 115,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации

001 05 01 7500109502 17 490,5

Бюджетные инвестиции 001 05 01 7500109502 410 17 490,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, бюджетов, 
субъекта РФ

001 05 01 7500109602 16 868,7

Бюджетные инвестиции 001 05 01 7500109602 410 16 868,7
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет субсидий на оказание 
поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 001 05 01 7500170800

Бюджетные инвестиции 001 05 01 7500170800 410
Субсидия за счет средств бюджета субъекта РФ, на оплату превышения 
стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади ава-
рийных многоквартирных жилых домов по этапу 2016 года

001 05 01 7500174520 3 347,8

Бюджетные инвестиции 001 05 01 7500174520 410 3 347,8
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность, за счет местного 
бюджета

001 05 01 7500190010 31 068,6

Бюджетные инвестиции 001 05 01 7500190010 410 31 068,6
Софинансирование на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара 001 05 01 75001S0800

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75001S0800 410
Софинансирование за счет средств местного бюджета на оплату превы-
шения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади 
аварийных многоквартирных жилых домов по этапу 2016 года

001 05 01 75001S4520 33,8

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75001S4520 410 33,8
Софинансирование на обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета

001 05 01 75001S9602 7 305,9

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75001S9602 410 7 305,9
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское го-
родское поселение» на 2015–2017 годы» 001 05 01 7600000000 4 176,3

Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда МО «Свердлов-
ское городское поселение» 001 05 01 7610000000 4 176,3

Основное мероприятие по содержанию и ремонту жилого фонда 001 05 01 7610100000 4 176,3
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 001 05 01 7610142420 1 260,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 01 7610142420 240 1 260,2

Расходы мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 7610142430 2 552,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 01 7610142430 240 2 064,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 001 05 01 7610142430 630 488,3

Расходы на мероприятия в области обследований жилищного фонда 001 05 01 7610142480 363,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 01 7610142480 240 363,8

Коммунальное хозяйство 001 05 02 96 083,4
Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2015–2017 годы 001 05 02 7700000000 82 006,4

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Свердлов-
ское городское поселение» 001 05 02 7710000000 82 006,4

Основное мероприятие в сфере коммунального хозяйства 001 05 02 7710100000 82 006,4
Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 001 05 02 7710142510 76 892,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 7710142510 240 76 892,1

Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резервного электроснабжения объектов жизне-
обеспечения

001 05 02 7710174270 4 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 7710174270 240 4 300,0

Софинансирование расходов, связанных с обеспечением надежного элек-
троснабжения социально значимых объектов жизнеобеспечения на терри-
тории МО «Свердловское городское поселение»

001 05 02 77101S4270 814,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 77101S4270 240 814,3

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское городское 
поселение» в 2015–2018 гг.»

001 05 02 7800000000 864,9

Основное мероприятие по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 001 05 02 7800100000 864,9

Расходы на мероприятие по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности 001 05 02 7800142520 864,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 05 02 7800142520 810 864,9

Обеспечение органов местного самоуправления 001 05 02 8200000000 13 212,1
Непрограммные расходы 001 05 02 8200100000 13 212,1
Субсидии государственным муниципальным унитарным предприятиям на 
иные цели, в соответствии с бюджетным законодательством РФ 001 05 02 8200142520 13 212,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 05 02 8200142520 810 13 212,1

Благоустройство 001 05 03 19 500,9
МП «Комплексное благоустройство территории МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2015–2017 гг.» 001 05 03 7900000000 18 756,1

Основное мероприятие по комплексному благоустройству территории 001 05 03 7900100000 18 756,1
Расходы на мероприятия по уличному освещению 001 05 03 7900143010 3 315,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 7900143010 240 3 315,1

Расходы на благоустройство поселения 001 05 03 7900143050 15 441,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 7900143050 240 15 441,0

МП «Развитие части территории МО «Свердловское городское поселение» 
на 2016 год» 001 05 03 8000000000 744,8

Основное мероприятие по развитию части территории МО 001 05 03 8000100000 744,8
Субсидии бюджетам поселений на реализацию ОЗ от 14.12.2012 г. №95-оз 
«О содействии развитию части территории МО ЛО» 001 05 03 8000170880 585,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 8000170880 240 585,8

Софинансирование расходов, связанных с выполнением ОМСУ своих 
полномочий 001 05 03 80001S0880 159,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 80001S0880 240 159,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 1 512,6
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1 512,6
МП «Спорт и молодежная политика МО «Свердловское городское поселе-
ние» на 2015–2017 гг.» 001 07 07 8100000000 1 512,6

Подпрограмма «Молодежная политика и оздоровление детей» в МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015–2017 гг.» 001 07 07 8110000000 1 512,6

Основное мероприятие по молодежной политике и оздоровлению детей 001 07 07 8110100000 1 512,6
Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью 001 07 07 8110144310 1 512,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 07 8110144310 240 1 512,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00 19 177,1
Культура 001 08 01 19 177,1
Обеспечение органов местного самоуправления 001 08 01 8200000000 2 005,0
Непрограммные расходы 001 08 01 8200100000 2 005,0
Расходы на развитие общественной инфраструктуры, приобретение музы-
кального оборудования, спортивного оборудования 001 08 01 8200172020 1 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 08 01 8200172020 240 1 400,0

Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий в сфере 
организации библиотечного обслуживания населения) 001 08 01 8200180020 605,0

Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 8200180020 540 605,0
МП «Развитие культуры» МО «Свердловское городское поселение» на 
2015–2017 гг.» 001 08 01 8800000000 17 172,1

Основное мероприятие на развитие культуры 001 08 01 8800100000 17 172,1
Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры 001 08 01 8800170360 360,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 8800170360 110 360,5
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 08 01 8800180160 16 811,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 8800180160 110 13 276,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 08 01 8800180160 240 3 523,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 8800180160 850 11,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 1 608,1
Пенсионное обеспечение 001 10 01 223,2
Непрограммные расходы администрации МО 001 10 01 8400000000 223,2
Непрограммные расходы администрации МО в сфере социальной поли-
тики 001 10 01 8470000000 223,2

Непрограммные расходы 001 10 01 8470100000 223,2
Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности.

001 10 01 8470110312 223,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 8470110312 310 223,2
Социальное обеспечение населения 001 10 03 1 084,9
Непрограммные расходы администрации МО 001 10 03 8400000000 1 084,9
Непрограммные расходы администрации МО в сфере социальной поли-
тики 001 10 03 8470000000 1 084,9

Непрограммные расходы 001 10 03 8470100000 1 084,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 001 10 03 8470110244 499,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 10 03 8470110244 240 499,9

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 001 10 03 8470110321 585,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 10 03 8470110321 240 265,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 001 10 03 8470110321 320 319,5

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 300,0
Непрограммные расходы администрации МО 001 10 06 8400000000 300,0
Непрограммные расходы администрации МО в сфере социальной поли-
тики 001 10 06 8470000000 300,0

Непрограммные расходы 001 10 06 8470100000 300,0
Прочие расходы в пользу граждан в целях их социального обеспечения 001 10 06 8470101040 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 001 10 06 8470101040 630 300,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00 2 508,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05 2 508,6
МП «Спорт и молодежная политика МО «Свердловское городское поселе-
ние» на 2015–2017 гг.» 001 11 05 8100000000 2 312,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015-2017 гг.» 001 11 05 8120000000 2 312,8

Основное мероприятие на развитие физической культуры и массового 
спорта 001 11 05 8120100000 2 312,8

Расходы в области физкультурно-оздоровительной работы и спортивных 
мероприятий 001 11 05 8120147950 2 312,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 11 05 8120147950 240 2 312,8

Обеспечение органов местного самоуправления 001 11 05 8200000000 195,8
Непрограммные расходы 001 11 05 8200100000 195,8
Расходы на развитие общественной инфраструктуры, приобретение музы-
кального оборудования, спортивного оборудования 001 11 05 8200172020 195,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 11 05 8200172020 240 195,8

Средства массовой информации 001 12 00 744,4
Периодическая печать и издательства 001 12 02 744,4
Непрограммные расходы администрации МО 001 12 02 8400000000 744,4
Непрограммные расходы администрации МО в сфере периодической пе-
чати и издательства 001 12 02 8490000000 744,4

Непрограммные расходы 001 12 02 8490100000 744,4
Обеспечение опубликования правовых актов МО в рамках ОМСУ МО 
«Свердловское городское поселение» 001 12 02 8490107850 744,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 12 02 8490107850 240 744,4

Совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» 002 7 559,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 002 01 00 7 559,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 002 01 02 2 243,8

Обеспечение органов местного самоуправления 002 01 02 8200000000 2 243,8
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Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального 
образования 002 01 02 8210000000 2 243,8

Непрограммные расходы представительного органа муниципального об-
разования 002 01 02 8210100000 2 243,8

Расходы на выплаты главе МО в рамках непрограммных расходов предста-
вительного органа МО 002 01 02 8210102130 2 243,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 02 8210102130 120 2 243,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03 5 315,4

Обеспечение органов местного самоуправления 002 01 03 8200000000 5 315,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов МО 002 01 03 8220000000 2 193,8

Непрограммные расходы представительного органа МО 002 01 03 8220100000 2 193,8
Расходы на выплаты Депутатам представительного органа МО в рамках не-
программных расходов представительного органа МО 002 01 03 8220102120 2 193,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 8220102120 120 2 193,8
Обеспечение деятельности Центрального аппарата представительного 
органа МО 002 01 03 8230000000 3 121,6

Непрограммные расходы 002 01 03 8230100000 3 121,6
Безвозмездные перечисления бюджетам 002 01 03 8230102110 53,0
Иные межбюджетные трансферты 002 01 03 8230102110 540 53,0
Расходы на выплаты по оплате труда Центральному аппарату в рамках не-
программных расходов представительного органа МО 002 01 03 8230102140 2 860,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 8230102140 120 2 860,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата представитель-
ного органа МО 002 01 03 8230102150 208,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 8230102150 240 208,4

ВСЕГО 317 525,5

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»
от « __ » _______ 2017 г. № __

ИСПОЛНЕНИЕ по разделам, подразделам классификации расходов бюджета по бюджету  
муниципального образования «Свердловское городское поселение» за 2016 год

Наименование Рз Пр ЦСР ВР

Исполнено 
за 2016 

год (тыс. 
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 64 757,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02 2 243,8

Обеспечение органов местного самоуправления 01 02 8200000000 2 243,8
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального об-
разования 01 02 8210000000 2 243,8

Непрограммные расходы представительного органа муниципального образо-
вания 01 02 8210100000 2 243,8

Расходы на выплаты главе МО в рамках непрограммных расходов представи-
тельного органа МО 01 02 8210102130 2 243,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 8210102130 120 2 243,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 5 315,4

Обеспечение органов местного самоуправления 01 03 8200000000 5 315,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов МО 01 03 8220000000 2 193,8

Непрограммные расходы представительного органа МО 01 03 8220100000 2 193,8
Расходы на выплаты депутатам представительного органа МО в рамках непро-
граммных расходов представительного органа МО 01 03 8220102120 2 193,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 8220102120 120 2 193,8
Обеспечение деятельности Центрального аппарата представительного органа 
МО 01 03 8230000000 3 121,6

Непрограммные расходы 01 03 8230100000 3 121,6
Безвозмездные перечисления бюджетам 01 03 8230102110 53,0
Иные межбюджетные трансферты 01 03 8230102110 540 53,0
Расходы на выплаты по оплате труда Центральному аппарату в рамках непро-
граммных расходов представительного органа МО 01 03 8230102140 2 860,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 8230102140 120 2 860,2
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата представительного 
органа МО 01 03 8230102150 208,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 03 8230102150 240 208,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 46 939,3

Обеспечение органов местного самоуправления 01 04 8200000000 46 939,3
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 01 04 8240000000 44 447,3
Непрограммные расходы администраций МО в сфере общегосударственных 
вопросов 01 04 8240100000 44 447,3

Расходы на выплаты по оплате труда Центральному аппарату в рамках непро-
граммных расходов местных администраций МО 01 04 8240101140 33 358,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8240101140 120 33 358,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата местных администра-
ций МО 01 04 8240101150 11 088,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 8240101150 240 11 038,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 8240101150 850 50,2
Обеспечение деятельности главы администрации 01 04 8250000000 1 619,9
Непрограммные расходы 01 04 8250100000 1 619,9
Расходы на выплаты по оплате труда главе администрации МО в рамках непро-
граммных расходов местных администраций МО 01 04 8250101280 1 619,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8250101280 120 1 619,9
Передача полномочий 01 04 8260000000 872,1
Непрограммные расходы 01 04 8260100000 872,1
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача отдельных бюджетных пол-
номочий) 01 04 8260101010 742,1

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8260101010 540 742,1
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий по реализации 
жилищных программ) 01 04 8260106010 130,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8260106010 540 130,0
Резервные фонды 01 11
Обеспечение органов местного самоуправления 01 11 8200000000
Резервный фонд администрации МО в рамках расходов органов местного само-
управления 01 11 8270000000

Резервные фонды местных администраций 01 11 8270100000
Резервные средства 01 11 8270101020
Резервные средства 01 11 8270101020 870
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 258,7
Обеспечение органов местного самоуправления 01 13 8200000000 10 258,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8280000000 10 258,7
Непрограммные расходы 01 13 8280100000 10 258,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 13 8280101040 3 247,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 8280101040 240 2 196,8

Исполнение судебных актов 01 13 8280101040 830 1 033,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8280101040 850 18,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках рас-
ходов органов местного самоуправления 01 13 8280101160 7 010,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 8280101160 110 6 378,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 8280101160 240 632,0

Выполнение государственных полномочий в сфере административных право-
нарушений 01 13 8280171340

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 8280171340 240

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 375,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 375,4
Обеспечение органов местного самоуправления 02 03 8200000000 375,4
Непрограммные расходы администрации МО по мобилизационной и вневойско-
вой подготовке 02 03 8290100000 375,4

Осуществление первичного воинского учта на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариты 02 03 8290151180 375,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 8290151180 120 375,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 849,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 3 849,0

МП «Безопасный город» МО «Свердловское городское поселение» на 2015–2017 
годы» 03 09 7100000000 3 849,0

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 03 09 7110000000 82,5
Основное мероприятие по обеспечению пожарной безопасности 03 09 7110100000 82,5
Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности 03 09 7110142180 82,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 7110142180 240 82,5

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»

03 09 7120000000 446,7

Основное мероприятие по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 03 09 7120100000 48,7
Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 03 09 7120103220 48,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 7120103220 240 48,7

Основное мероприятие по гражданской обороне 03 09 7120200000 398,0
Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне 03 09 7120203219 398,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 7120203219 240 398,0

Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» 03 09 7130000000 3 319,8
Основное мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма 03 09 7130100000 3 319,8
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 03 09 7130142290 3 319,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 7130142290 240 3 319,8

Национальная экономика 04 00 27 117,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26 278,8
МП «Развитие улично-дорожной сети в МО «Свердловское городское поселе-
ние» на 2015–2017 гг.» 04 09 7200000000 26 278,8

Основное мероприятие по развитию улично-дорожной сети 04 09 7200100000 26 278,8
Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 04 09 7200140020 24 315,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 7200140020 240 24 315,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований ЛО на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предо-
ставляемые за счет средств дорожного фонда ЛО

04 09 7200170140 1 647,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 7200170140 240 1 647,7

Софинансирование при получении субсидии по условиям региональной про-
граммы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

04 09 72001S0140 315,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 72001S0140 240 315,2

МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015–2017 гг.» 04 09 7300000000

Основное мероприятие на обеспечение безопасности дорожного движения 04 09 7300100000
Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 04 09 7300140220
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 7300140220 240

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 838,4
МП «Имущественная политика и развитие градостроительства в МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2015–2017 гг.» 04 12 7400000000 838,4

Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству, землепользованию и муни-
ципальному имуществу» в МО «Свердловское городское поселение» на 2015–
2017 гг.»

04 12 7410000000 838,4

Основное мероприятие по землеустройству и землепользованию 04 12 7410100000 838,4
Расходы по землеустройству и землепользованию 04 12 7410141390 838,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 7410141390 240 838,4

Основное мероприятие в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 04 12 7410200000

Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 7410241380
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 7410241380 240

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 195 875,9
Жилищное хозяйство 05 01 80 291,6
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО 
«Свердловское городское поселение» в 2014–2017 гг.» 05 01 7500000000 76 115,3

Основное мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 05 01 7500100000 76 115,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации

05 01 7500109502 17 490,5

Бюджетные инвестиции 05 01 7500109502 410 17 490,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, бюджетов, субъекта РФ

05 01 7500109602 16 868,7

Бюджетные инвестиции 05 01 7500109602 410 16 868,7
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет субсидий на оказание под-
держки гражданам, пострадавшим в результате пожара 05 01 7500170800

Бюджетные инвестиции 05 01 7500170800 410
Субсидия за счет средств бюджета субъекта РФ, на оплату превышения стоимо-
сти одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных много-
квартирных жилых домов по этапу 2016 года

05 01 7500174520 3 347,8

Бюджетные инвестиции 05 01 7500174520 410 3 347,8
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность, за счет местного бюджета 05 01 7500190010 31 068,6

Бюджетные инвестиции 05 01 7500190010 410 31 068,6
Софинансирование на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в резуль-
тате пожара 05 01 75001S0800

Бюджетные инвестиции 05 01 75001S0800 410
Софинансирование за счет средств местного бюджета на оплату превышения 
стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных 
многоквартирных жилых домов по этапу 2016 года

05 01 75001S4520 33,8

Бюджетные инвестиции 05 01 75001S4520 410 33,8
Софинансирование на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств местного 
бюджета

05 01 75001S9602 7 305,9
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Бюджетные инвестиции 05 01 75001S9602 410 7 305,9
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское городское 
поселение» на 2015–2017 годы» 05 01 7600000000 4 176,3

Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда МО «Свердловское 
городское поселение» 05 01 7610000000 4 176,3

Основное мероприятие по содержанию и ремонту жилого фонда 05 01 7610100000 4 176,3
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 05 01 7610142420 1 260,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 7610142420 240 1 260,2

Расходы мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7610142430 2 552,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 7610142430 240 2 064,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 05 01 7610142430 630 488,3

Расходы на мероприятия в области обследований жилищного фонда 05 01 7610142480 363,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 7610142480 240 363,8

Коммунальное хозяйство 05 02 96 083,4
Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское городское по-
селение» на 2015–2017 годы 05 02 7700000000 82 006,4

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Свердловское 
городское поселение» 05 02 7710000000 82 006,4

Основное мероприятие в сфере коммунального хозяйства 05 02 7710100000 82 006,4
Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 05 02 7710142510 76 892,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 02 7710142510 240 76 892,1

Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-
генераторов) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения 05 02 7710174270 4 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 02 7710174270 240 4 300,0

Софинансирование расходов, связанных с обеспечением надежного электро-
снабжения социально значимых объектов жизнеобеспечения на территории МО 
«Свердловское городское поселение»

05 02 77101S4270 814,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 02 77101S4270 240 814,3

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское городское поселение» 
в 2015–2018 гг.»

05 02 7800000000 864,9

Основное мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 02 7800100000 864,9

Расходы на мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 05 02 7800142520 864,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 7800142520 810 864,9

Обеспечение органов местного самоуправления 05 02 8200000000 13 212,1
Непрограммные расходы 05 02 8200100000 13 212,1
Субсидии государственным муниципальным унитарным предприятиям на иные 
цели, в соответствии с бюджетным законодательством РФ 05 02 8200142520 13 212,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 8200142520 810 13 212,1

Благоустройство 05 03 19 500,9
МП «Комплексное благоустройство территории МО «Свердловское городское 
поселение» на 2015–2017 гг.» 05 03 7900000000 18 756,1

Основное мероприятие по комплексному благоустройству территории 05 03 7900100000 18 756,1
Расходы на мероприятия по уличному освещению 05 03 7900143010 3 315,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 7900143010 240 3 315,1

Расходы на благоустройство поселения 05 03 7900143050 15 441,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 7900143050 240 15 441,0

МП «Развитие части территории МО «Свердловское городское поселение» на 
2016 год» 05 03 8000000000 744,8

Основное мероприятие по развитию части территории МО 05 03 8000100000 744,8
Субсидии бюджетам поселений на реализацию ОЗ от 14.12.2012 г. № 95-оз «О 
содействии развитию части территории МО ЛО» 05 03 8000170880 585,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 8000170880 240 585,8

Софинансирование расходов, связанных с выполнением ОМСУ своих полно-
мочий 05 03 80001S0880 159,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 80001S0880 240 159,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 512,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 512,6
МП «Спорт и молодежная политика МО «Свердловское городское поселение» 
на 2015–2017 гг.» 07 07 8100000000 1 512,6

Подпрограмма «Молодежная политика и оздоровление детей» в МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2015–2017 гг.» 07 07 8110000000 1 512,6

Основное мероприятие по молодежной политике и оздоровлению детей 07 07 8110100000 1 512,6
Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью 07 07 8110144310 1 512,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 07 8110144310 240 1 512,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 19 177,1
Культура 08 01 19 177,1
Обеспечение органов местного самоуправления 08 01 8200000000 2 005,0
Непрограммные расходы 08 01 8200100000 2 005,0
Расходы на развитие общественной инфраструктуры, приобретение музыкаль-
ного оборудования, спортивного оборудования 08 01 8200172020 1 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 8200172020 240 1 400,0

Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий в сфере орга-
низации библиотечного обслуживания населения) 08 01 8200180020 605,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8200180020 540 605,0
МП «Развитие культуры» МО «Свердловское городское поселение» на 2015–2017 
гг.» 08 01 8800000000 17 172,1

Основное мероприятие на развитие культуры 08 01 8800100000 17 172,1
Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры 08 01 8800170360 360,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 8800170360 110 360,5
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 08 01 8800180160 16 811,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 8800180160 110 13 276,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 8800180160 240 3 523,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 8800180160 850 11,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 608,1
Пенсионное обеспечение 10 01 223,2
Непрограммные расходы администрации МО 10 01 8400000000 223,2
Непрограммные расходы администрации МО в сфере социальной политики 10 01 8470000000 223,2
Непрограммные расходы 10 01 8470100000 223,2
Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности. 10 01 8470110312 223,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 8470110312 310 223,2
Социальное обеспечение населения 10 03 1 084,9
Непрограммные расходы администрации МО 10 03 8400000000 1 084,9
Непрограммные расходы администрации МО в сфере социальной политики 10 03 8470000000 1 084,9
Непрограммные расходы 10 03 8470100000 1 084,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 10 03 8470110244 499,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 03 8470110244 240 499,9

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 03 8470110321 585,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 03 8470110321 240 265,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 8470110321 320 319,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,0
Непрограммные расходы администрации МО 10 06 8400000000 300,0
Непрограммные расходы администрации МО в сфере социальной политики 10 06 8470000000 300,0
Непрограммные расходы 10 06 8470100000 300,0
Прочие расходы в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 06 8470101040 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 10 06 8470101040 630 300,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 508,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 508,6
МП «Спорт и молодежная политика МО «Свердловское городское поселение» 
на 2015–2017 гг.» 11 05 8100000000 2 312,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2015–2017 гг.» 11 05 8120000000 2 312,8

Основное мероприятие на развитие физической культуры и массового спорта 11 05 8120100000 2 312,8
Расходы в области физкультурно-оздоровительной работы и спортивных меро-
приятий 11 05 8120147950 2 312,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 05 8120147950 240 2 312,8

Обеспечение органов местного самоуправления 11 05 8200000000 195,8
Непрограммные расходы 11 05 8200100000 195,8
Расходы на развитие общественной инфраструктуры, приобретение музыкаль-
ного оборудования, спортивного оборудования 11 05 8200172020 195,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 05 8200172020 240 195,8

Средства массовой информации 12 00 744,4
Периодическая печать и издательства 12 02 744,4
Непрограммные расходы администрации МО 12 02 8400000000 744,4
Непрограммные расходы администрации МО в сфере периодической печати и 
издательства 12 02 8490000000 744,4

Непрограммные расходы 12 02 8490100000 744,4
Обеспечение опубликования правовых актов МО в рамках ОМСУ МО «Свердлов-
ское городское поселение» 12 02 8490107850 744,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 02 8490107850 240 744,4

ВСЕГО 317 525,5

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»  
от « __ » ____ 2017 г. № __

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по ИСТОЧНИКАМ
финансирования дефицита бюджета МО «Свердловское городское поселение» за 2016 год по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Исполнено за 2016 
год (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -155 212,7

000 01 05 02 01 13 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов -155 212,7

Всего источников внутреннего финансирования -155 212,7

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2017 г.  № 203
г.п. им. Свердлова
Об отмене проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления жи-

лым домом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Свердлова, Западный про-
езд, д. № 2б

В связи с представленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме № 2б по Западному проезду и в соответствии с п. 39 Правил проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, администрация муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация) постановляет:

1. Отменить проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления жилым до-
мом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Свердлова, Западный проезд, д. № 2б. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Свердловское городское поселение» от 
11.04.2017 № 128 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления жилым 
домом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Свердлова, Западный проезд, д. № 2б».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС 
Халилова Р.Д.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2017 г.  № 204
г.п. им. Свердлова
Об утверждении сметной документации на ремонт дорог общего пользования местного значения му-

ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положительного заключения проверки сметной документа-
ции № 6-2-1-0210-17 от 19.05.2017 г. по объекту: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр. 1, ул. Набережная (км 0+080 – км 0+293)» администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области постановляет:

1. Утвердить сметную документацию на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в г.п. им. Свердлова, мкр. 1:

1.1. Смета № 01/17 «на ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, 
мкр.1, ул. Набережная (км 0+080 – км 0+293)». Протяженность 0,213 км; площадь 1 704 м2; сметная стоимость  
1 691 988 руб.

2. Включить утвержденную сметную документацию в пакет документов для подписания дополнительного Согла-
шения о предоставлении в 2017 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
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нинградской области на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие 
автомобильных дорог Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» приложе-
ние «Невский берег» и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2017 г.  № 205
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов МО «Свердловское городское поселение» на 2015–2017 
г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) поста-
новляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов МО «Свердловское городское поселение» на 2015–2017 г.г.», утвержденную 
постановлением администрации МО «Свердловское городское поселение» № 395 от 05.11.2014 г. (далее – про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы:
позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Объем финансовых 
ресурсов, заплани-
рованных по про-
грамме, источники 
финансирования 
программы

2015 г. – 34 156,7 тыс. руб.; 
2016 г. – 29 419,8 тыс. руб.; 
2017 г. – 50 851,7 тыс. руб. 
Источники финансирования: 
- бюджет МО «Свердловское городское поселение»; 
- бюджет Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области; 
- иные источники финансирования. 
При получении субсидий производятся изменения целевых показателей программы. Средства местного бюд-
жета, объемы и направления финансирования мероприятий подпрограммы определяются решениями совета 
депутатов при принятии бюджета на очередной финансовый год.

1.2. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Свердловское городское поселение» на 2015–2017 г.г.» 
изложить согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести», прило-
жение «Невский берег», и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

ЖКХ, ГО и ЧС.
Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2017 г.  № 211
г.п. им. Свердлова
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 18 декабря 2009 № 09, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
администрация) постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2017 года:

1.1. по доходам (приложение № 1);
1.2. по расходам (приложение № 2);
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета (приложение № 3).
2. Утвердить отчет по финансированию муниципальных программ МО «Свердловское городское поселение» за 

1 квартал 2017 года (приложение № 4).
3. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда администрации МО «Свердловское городское 

поселение» за 1 квартал 2017 года (приложение № 5).
4. Принять к сведению информацию о численности и оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления и работников муниципальных учреждений МО «Свердловское городское поселение» за 1 квартал 
2017 года (приложение № 6).

5. Направить отчет об исполнении местного бюджета в совет депутатов МО «Свердловское городское посе-
ление».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести», прило-
жение «Невский берег», и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономическим вопросам.
Глава администрации И.В. Купина

Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Свердловское городское поселение»  
от 26 мая 2017 г. № 211

ИСПОЛНЕНИЕ бюджета доходов МО «Свердловское городское поселение» 
за 1 квартал 2017 года

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

Факт на 
1.04.17 

(тыс. руб.)

Процент 
вып-я

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 215884,0 78639,36 36,43%

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 70 000,0 36565,58 52,24%

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 70 000,0 36565,58 52,24%

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 3000,0 693,96 23,13%

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на 
территории Российской Федерации 3000,0 693,96 23,13%

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12 000,0 0,00 0 %

 1 05 03000 00 0000 110 ЕСХН 12 000,0 0,00 0%

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 90 000,0 37356,09 41,51%

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты по-
селений 5 000,0 494,88 9,89%

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 85 000,0 36861,21 43,37%

 ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 175000,0 74615,63 42,64%

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 28 000,0 3544,29 12,66%

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

26 000,0 3215,37 12,37%

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

- 2,76 -

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

2 000,0 326,16 16,31%

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 900,0 205,66 22,85%

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 900,0 205,66 22,85%

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10984,0 271,64 2,47%

1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

984,0 248,43 25,25%

1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

10 000,0 23,21 0,23%

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 000,0 2,15 0,22%

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 0,68

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1 000,0 1,46 0,15%

 ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40884,0 4023,74 9,84%

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12332,96 52,91 0,43%

2 02 03015 13 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

448,3 112,08 25,00%

2 02 02088 13 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

3782,96 0,00 0,0%

2 02 02089 13 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

3782,96 0,00 0,0%

2 02 04012 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого уровня

0,00 0,00 0,0%

2 02 02216 13 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

629,00 629,00 100,00%

2 02 02999 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на выполнение отдельных полно-
мочий (старосты) 4127,1 3464,6 83,95%

2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2,0 2,0 100,00%

001 21905000130000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских поселений

 -4154,76  

ВСЕГО ДОХОДОВ 228216,96 78692,27  34,48%

 

Приложение № 2 к постановлению администрации МО «Свердловское городское поселение»  
от 26 мая 2017 г. № 211

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО «Свердловское городское поселение»
по расходам за 1 квартал 2017 года

 
 

Уточнен-
ный 
план

Исполнено
на 01.04.2017 г.

Рз ПР на 2017 г. 
(тыс. руб.)

Сумма 
(тыс. руб.)

% ис-
полн.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 75032,39 11287,29 15,04%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 2652,00 386,54 14,58%

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 6110,00 953,95 15,61%

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 51427,99 8438,81 16,41%

Резервные фонды 01 11 1 000,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13842,40 1508,00 10,89%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 448,3 0,0 0,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 448,3 0,0 0,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 12323,5 76,75 0,62%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6567,5 76,75 1,17%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 75291,37 6516,83 8,66%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 52578,,0 6516,83 12,39%
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 22713,37 0,0 0,0%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 308045,80 34444,88 11,18%
Жилищное хозяйство 05 01 85246,00 21948,15 25,75%
Коммунальное хозяйство 05 02 169894,0 7966,36 4,69%
Благоустройство 05 03 52905,8 4530,38 8,56%
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3517,0 1234,61 35,1%
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3517,0 1234,61 35,1%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 25318,0 2548,07 10,06%
Культура 08 01 25318,0 2548,07 10,06%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2295,0 629,61 27,43%
Социальное обеспечение 10 03 1715,0 280,15 16,34%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2587,62 97,62 3,77%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2587,62 97,62 3,77%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 800,0 91,52 11,44%
Периодическая печать и издательства 12 02 800,0 91,52 11,44%
ИТОГО РАСХОДОВ   505658,98 56927,19 11,26%



Невский берег 7Июнь  2017 года

Официально

 Приложение № 3 к постановлению администрации МО «Свердловское городское поселение» 
от 26 мая 2017 г. № 211

 ИСПОЛНЕНИЕ бюджета МО «Свердловское городское поселение» по источникам финансирования 
дефицита бюджета за 1 квартал 2017 года

Код бюджетной 
классификации Источники финансирования дефицита бюджета План 2017 г. 

(тыс. руб.)

Факт на 
01.04.2017 г.

(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета 155048,98 -21765,08

000 01 05 02 01 00 0000 000 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -228216,96 -144437,53

000 01 05 02 01 00 0000 000 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 383265,94 122672,46

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета - 0,0

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 155048,98 -21765,08

Приложение № 4 к постановлению администрации МО «Свердловское городское поселение»  
от 26 мая 2017 г. № 211

ИСПОЛНЕНИЕ муниципальных программ МО «Свердловское городское поселение»  
за 1 квартал 2017 года

№ 
п/п Наименование программы

План на 
2017 год 

(тыс. 
руб.)

Факт на 
01.04.2017 

г. (тыс. 
руб.)

1. МП «Развитие межмуниципального, межконфессионального и международного сотрудничества 
МО «Свердловское городское поселение» на 2017 год» 550,0 0,0

2. МП «Безопасный город» МО «Свердловское городское поселение» на 2015–2017 годы» 6567,5 76,75

3.
МП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов МО «Свердловское городское поселение» на 2015–2017 г. г.».

50400,0 6516,83

4. МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2015–2017 годы» 1549,0 0,0

5. МП «Имущественная политика и развитие градостроительства в МО «Свердловское городское 
поселение» на 2015–2017 годы» 22713,4 0,0

6.
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2014–2017 
годах»

69597,3 21948,15

7. МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское городское поселение» на 
2015-2017 годы» 176564,8 7966,36

8. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства МО «Свердловское городское поселение» на 2015- 2018 года» 607,0 0,0

 9. МП «Комплексное благоустройство территории МО «Свердловское городское поселение» на 
2015-2017 годы» 48859,6 4530,38

10. МП «Развитие части территории муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 г.» 785,4 0,0

11.
МП «Развитие иных форм местного самоуправления на части территории МО «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, являющейся 
административным центром на 2017 г.»

3260,8 0,0

12. МП «Спорт и молодежная политика» МО «Свердловское городское поселение на 2015-2017 годы» 2517,0 1332,23

13. МП «Дополнительные меры социальной поддержки граждан МО «Свердловское городское посе-
ление» 1715,0 280,15

ИТОГО: 385686,8 42650,85

 

Приложение № 5 к постановлению администрации МО «Свердловское городское поселение» 
 от 26 мая 2017 г. № 211

ОТЧЁТ о расходовании средств резервного фонда администрации МО 
 «Свердловское городское поселение» за 1 квартал 2017 года

(руб.)

№ п/п Наименование получателя Р Пр Уточненный 
план на год

Выделено по 
распоряжению 
администрации

Фактически 
израсходовано

1 Администрация МО «Свердлов-
ское городское поселение» 01 13 1000000,0 0,0 0,0

ИТОГО: 1000000,0 0,0 0,0

Приложение № 6 к постановлению администрации МО «Свердловское городское поселение»  
от 26 мая 2017 г. № 211

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-

пальных учреждений МО «Свердловское городское поселение» и фактических затрат на их денежное 
содержание за 1 квартал 2017 года

Категория работников Среднесписочная числен-
ность работников (чел.)

Фактические расходы на заработную плату 
работников за отчетный период (тыс. руб.)

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления 28 6868,0

В т. ч. муниципальные служащие, исполняю-
щие переданные государственные полномо-
чия (ВУС)

2 0,0

Работники муниципальных учреждений 38 4448,8

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2017 г.  № 216
г.п.им. Свердлова
Об утверждении Порядка согласования крупных сделок, заимствований, сделок, в совершении кото-

рых имеется заинтересованность руководителей, и иных сделок, совершаемых муниципальными уни-
тарными казенными предприятиями муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В целях совершенствования контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных 
казенных предприятий муниципального образования «Свердловское городское поселение» в соответствии с Фе-
деральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» ад-
министрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация), постановляет:

1. Утвердить Порядок согласования крупных сделок, заимствований, сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность руководителей, и иных сделок, совершаемых муниципальными унитарными казенными пред-
приятиями муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономическим вопросам А.С.Колесникову
Глава администрации И.В. Купина

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ
МО «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок имени Свердлова, мкр.1, дом 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
29.05.2017 
 г.п. им. Свердлова
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории, для размещения линейных объектов – на-

ружных сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения объекта регионального значения индустриальный 
парк «Кола» на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации».
– Постановление главы муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области Распоряжение № 4 от 11.04.2017 г. «О проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, для размещения линейных объектов – наруж-
ных сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения объекта регионального значения индустриальный парк 
«Кола» на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

– Постановление главы администрации от 06.05.2016 г. № 198 «Об утверждении персонального состава комис-
сии по землепользованию и застройки МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 03.03.2017 № 01-08-
112/16-4-1 «О направлении проекта планировки и проекта межевания территории для проведения публичных слу-
шаний».

Организатор публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке МО «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением 
главы администрации от 06.05.2016 г. № 198.

Место и время проведения публичных слушаний: актовый зал здания МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, городской поселок имени Свердлова, мкр.1, дом № 18, 18 мая 2017 г. в 
16 час. 00 мин. 

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» (Приложение «Невский Берег») от 14.04.2017 г. № 4 и в сети интер-

нет на официальном сайте МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО;
– Организация экспозиции документации в здании МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: Ленинградская область, Все-

воложский район, городской поселок имени Свердлова, мкр.1, дом № 18.
Перечень предложений и замечаний:
В период проведения публичных слушаний предложений и замечаний по проекту планировки и проекту меже-

вания территории в адрес комиссии по землепользованию и застройки МО «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области не поступало.

Во время проведения слушаний 18.05.2017 г. по обсуждению вопроса рассмотрения документации по плани-
ровке территории участвовало 11 человек.

Вопросы участников слушаний отражены в протоколе публичных слушаний по документации по планировке 
территории от 18.05.2017 г.

В период с 19.05.2017 г. по 22.05.2017 г. (включительно) в комиссию по землепользованию и застройки ад-
министрации МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» обращений не поступило.

По итогам публичных слушаний и рассмотренных вопросов, комиссией по землепользованию и за-
стройки приняты следующие решения:

– Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 190-ФЗ 
от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и Постановлением главы муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Распоряжение № 4 от 11.04.2017 г. «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории, для размещения линейных объектов – наружных сетей газоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения объекта регионального значения индустриальный парк «Кола» на территории Свердловского городского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

– Информация по проекту планировки и проекту межевания территории доведена до сведения жителей Сверд-
ловского городского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

– Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории, для раз-
мещения линейных объектов – наружных сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения объекта региональ-
ного значения индустриальный парк «Кола» на территории Свердловского городского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области признаны состоявшимися.

– Материалы проекта планировки территории и проекта межевания территории направить для утверждения в 
Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

– Опубликовать настоящее заключение в газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

Председатель Комиссии      М.В. Мехедов
Секретарь Комиссии    Д.В. Фролов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Комиссия по проведению публичных слушаний информирует о проведении публичных слушаний по обсужде-

нию проекта годового отчета об исполнении бюджета МО «Свердловское городское поселение» за 2016 год.
1. Основание: Постановление главы МО «Свердловское городское поселение» от 31 мая 2017 года № 7 «О про-

ведении публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнение бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год».

2. Время и место проведения публичных слушаний: 7 июня 2017 года в 16 часов 00 минут в актовом зале МКУ 
«КДЦ «Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1, д. 18.

3. Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по проведению публичных слушаний.
4. Предложения и замечания по проекту годового отчета об исполнении бюджета МО «Свердловское город-

ское поселение» за 2016 год принимаются комиссией по проведению публичных слушаний в письменном виде 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, мкрн.1, д.1, здание администрации 
МО «Свердловское городское поселение», второй этаж, кабинет № 3, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 6 июня 2017 года включительно. Ответственное лицо 
– председатель комиссии по проведению публичных слушаний Колесникова Анна Сергеевна, заместитель главы 
администрации по экономическим вопросам.

5. Ознакомиться с проектом годового отчета об исполнении бюджета МО «Свердловское городское поселе-
ние» за 2016 год можно по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1, д. 1, 
здание администрации МО «Свердловское городское поселение», второй этаж, кабинет № 3, по рабочим дням с 
9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут; в официальном печатном СМИ 
МО «Свердловское городское поселение» приложении «Невский берег» к газете «Всеволожские вести»; на офици-
альном сайте МО «Свердловское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний – заместитель главы администрации  
по экономическим вопросам А.С. Колесникова
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ИНФОРМАЦИЯ 

На основании письма комитета 
по труду и занятости населения Ле-
нинградской области от 12.05.2017  
№ 02-1-3625/17-0-0, информируем 
вас о том, что Федеральной служ-
бой по труду и занятости разра-
ботано приложение для фик-
сации нарушений требований 
трудового законодательства в 
области охраны труда «Я – ИН-
СПЕКТОР».

С помощью данного сервиса 
каждый гражданин может за-
фиксировать нарушения тре-
бований охраны труда по одной 
из предложенных тематиче-
ских категорий, дополнив фо-
томатериалы комментариями, 
а затем отправить обращение 
на рассмотрение в государ-
ственную инспекцию труда. 

При наличии соответствующих 
оснований будет инициироваться 
проверка изложенных в обраще-
нии фактов, приниматься меры 
по устранению выявленных нару-
шений и привлечению виновных в 
них лиц к ответственности.

Приложение интегрировано с 
успешно функционирующим на 
портале «Онлайнинспекция.рф» 
сервисом «Сообщить о пробле-
ме», является бесплатным и стало 
доступным пользователям мо-
бильных устройств на площадках 
наиболее популярных магазинов 
«Google Play» и «App Store». 

Администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области просит оказать 
содействие в информировании 
граждан о работе и возможностях 
мобильного приложения «Я – ИН-
СПЕКТОР», в целях проведения 
совместной работы по снижению 
уровня производственного трав-
матизма на предприятиях Ленин-
градской области, выявлению 
сокрытых несчастных случаев и 
предупреждения нарушений за-
конодательства об охране труда. 

ПРИ РАДИОАКТИВНОМ
ЗАГРЯЗНЕНИИ
Получив сообщение об опасности радио-

активного заражения:
а) если вы находитесь на работе – наденьте 

противогаз или респиратор и идите в защит-
ное сооружение;

б) если вы дома – включите радио- 
точку для прослушивания информационных 
сообщений комиссии по чрезвычайным си-
туациям, закройте окна, двери, зашторьте их 
плотной тканью или одеялом, закройте вен-
тиляционные люки, отдушины, заклейте щели 
в оконных рамах. Если дальнейшее пребыва-
ние людей в данной местности небезопасно, 
проводится эвакуация населения. Следите за 
сообщениями комиссии по чрезвычайным си-
туациям.

ПРИ ПРОЖИВАНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ С ПОВЫШЕННЫМ РА-

ДИАЦИОННЫМ ФОНОМ
В этой обстановке строго соблюдайте 

меры радиационной безопасности и санитар-
ной гигиены. Применять меры по исключению 
попадания радиоактивных веществ внутрь ор-
ганизма с вдыхаемым воздухом, при приеме 
пищи и воды, проникновению радиоактивной 
пыли в жилище.

Для защиты органов дыхания можно ис-
пользовать респираторы, ватно-марлевые по-
вязки, ПТМ-1, а также гражданские противо-
газы.

Во избежание поражения кожных покровов 
необходимо использовать плащи с капюшо-
ном, накидки, комбинезоны, резиновую обувь, 
перчатки.

Используя пленку, шторы, одеяла, про-
ведите герметизацию домов, квартир. Перед 

входной дверью поставьте емкость с водой, 
рядом расстелите коврик. Перед входом в по-
мещение обувь вымойте водой или оботрите 
мокрой тряпкой, верхнюю одежду вытряхни-
те и почистите влажной щеткой. Соблюдайте 
правила личной гигиены. Ежедневно проводи-
те влажную уборку.

ПРИ АВАРИЯХ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С ВЫБРОСОМ 

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
Получив информацию о выбросе в атмос-

феру вредных веществ, наденьте имеющие-
ся средства защиты органов дыхания и кожи, 
укройтесь в ближайшем убежище или покинь-
те место аварии. Если отсутствуют средства 
индивидуальной защиты, нет поблизости убе-
жища и выйти из района аварии невозможно, 
останьтесь в помещении, слушайте по радио 
сообщения комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям. Плотно закройте окна и двери, дымо-
ходы и вентиляционные отдушины. Заклейте 
щели в окнах и дверях пленкой, бумагой или 
лейкопластырем.

Нельзя укрываться на первых этажах мно-
гоэтажных зданий и подвалах. Покидая квар-
тиру, выключите газ, источники электроэнер-
гии, возьмите документы, необходимые вещи, 
наденьте противогаз или ватно-марлевую 
повязку, смоченную 5% раствором питьевой 
соды, накидку или плащ, резиновые сапоги.

Из зоны химического заражения выходите 
в сторону, перпендикулярную направлению 
ветра. Не заходите в низкие места, где кон-
центрация вредных веществ в выше.

При эвакуации транспортом уточнить вре-
мя и место посадки, не опаздывайте и не при-
ходите раньше назначенного срока.

Выйдя из зоны заражения, снимите верх-

нюю одежду, оставьте ее на улице, примите 
душ, умойтесь с мылом, промойте глаза и про-
полощите рот.

При подозрении на поражение вредными 
веществами исключить физические нагрузки, 
примите душ, обмойтесь и промойте глаза 2% 
раствором питьевой соды, примите обильное 
теплое питье (чай, молоко) и обратитесь к ме-
дицинскому работнику.

ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Внимательно слушайте сообщение по ра-

дио комиссии по чрезвычайным ситуациям, 
не пользуйтесь водой из городского водо-
провода и случайных водоисточников. Воду 
для питья и приготовления пищи можно брать 
только из указанных водоисточников и в уста-
новленных местах раздачи воды подвозимой 
автоцистернами.

ПРИ СНЕЖНЫХ ЗАНОСАХ, 
БУРАНАХ, МОРОЗАХ
Ограничьте передвижение и длительное 

нахождение на улице, особенно детей. Если 
буран застал вас в дороге, в автомобиле, по-
весьте на шест (антенну) яркую ткань. Не вы-
ходите из автомобиля, если не уверены, что 
рядом найдете помощь.

ПРИ НАВОДНЕНИИ
При получении предупреждения об угрозе 

затопления территории города без промед-
ления выходите в безопасное место – воз-
вышенность. Если наводнение развивается 
медленно и у вас есть время, примите меры 
к спасению имущества и материальных цен-
ностей. Если у вас нет возможности выйти 
из зоны затопления – займите верхние этажи 
зданий, крыши, чердаки. Используйте подруч-
ные плавающие средства (бревна, доски, боч-

ки, автомобильные камеры и т.д.).
Оказавшись в воде, сбросьте с себя тяже-

лую одежду, обувь, воспользуйтесь плаваю-
щими поблизости предметами и ждите помо-
щи.

ПРИ УРАГАНАХ И СМЕРЧАХ
Получив сообщение о приближающемся 

урагане, плотно закройте окна, двери, чердач-
ные люки. С крыши, балконов уберите пред-
меты, которые могут быть сброшены вниз по-
рывами ветра.

Необходимо укрыться в домах, прочных 
зданиях, заглубленных помещениях, есте-
ственных укрытиях.

ПРИ МАССОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЯХ

О заболевании в семье и на работе быстро 
информируйте администрации и медицинское 
учреждения. Одновременно примите меры к 
изоляции больных. Этим вы предотвратите 
массовые заражения окружающих. Истре-
бляйте переносчиков инфекционных заболе-
ваний: грызунов, мух, блох, клопов.

Строго соблюдайте все требования и пра-
вила, установленные органами, специально 
уполномоченными по делам ГО ЧС для насе-
ления, на период карантина.

Не уклоняйтесь от массовых профилакти-
ческих прививок.

Не пейте сырую воду и некипяченое моло-
ко.

Продукты в пищу употребляйте только по-
сле кипячения или прожаривания. Храните 
продукты в плотно закрытой таре. Проводя 
ежедневную уборку, смачивайте тряпку дезин-
фицирующем раствором.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Официально

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОЖАРА
По возможности оборудуйте свое жилье авто-

номными пожарными извещателями. При появле-
нии в помещении дыма такой датчик, размещенный 
на потолке или стене, издает громкий звуковой 
сигнал, который сможет своевременно разбудить 
в случае возникновения пожара и спасти жизнь. 
Этот звук может также привлечь внимание соседей, 
если в данный момент владельца нет дома. 

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
Планы эвакуации при пожаре – это вовсе не 

блажь инспекторов государственного пожарного 
надзора. Мировая практика показывает, что на-
личие такого плана в общественных, производ-
ственных, особенно в жилых помещениях, реально 
уменьшает число жертв при пожаре.

Продумайте все возможные маршруты эваку-
ации при пожаре, с учетом всех возможных вари-
антов, и обязательно покажите все пути эвакуации 
вашим детям.

При разработке плана эвакуации заранее ого-
ворите место встречи, где должны собраться все 
члены вашей семьи после эвакуации. На первый 
взгляд, подобная рекомендация звучит глупо. Но 
представьте себе – произошел пожар, вы уже сна-
ружи, прибыли пожарные. Их первый вопрос лично 
вам: «В помещении остались люди или нет?»

Заранее определив место встречи после эва-
куации, вы поможете пожарным, не теряя времени 
на поиски тех, кто уже спасся, более эффективно 
спасти людей и потушить пожар, спасти гораздо 
большую часть вашего имущества, и, конечно, сбе-
режете собственные нервы. 

РЕШЕТКИ НА ОКНАХ
Немалая часть случаев гибели при пожаре про-

исходит по банальной причине: взрослые и дети 
просто не могут выбраться из горящей квартиры 
из-за установленных на окнах решеток. А вовремя 
вызванная пожарная команда потеряет драгоцен-
ные минуты на их вскрытие.

Способ предотвратить подобную трагедию – 
только один. Да, в наше время страшно жить без 
железных дверей, крепких засовов и надежных 
решеток. Но можно, например, закрыть решеткой 
лоджию, как наиболее возможное место взлома, 
в то время как на остальных окнах ограничиться 
установкой автономной сигнализации. Но если 
решетка на вашем окне действительно уж так не-
обходима, то хотя бы часть её должна иметь воз-
можность открываться изнутри – легко, без ключа и 
без обладания специальными навыками, – так, что-
бы ребенок в случае пожара смог самостоятельно 
выбраться из дома.

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает:

В случае пожара или появления дыма не-
медленно позвоните по телефону 01 (моб. 
101), 8 (813-70) 40-829.

От возникновения пожаров никто не застрахован. Все, что требуется для того, чтобы многократно снизить 
риск гибели в случае пожара, – это выполнение простых, но очень эффективных правил.

Граждане!
Для того чтобы защитить себя от опасно-

стей, вы должны знать действия по сигналам 
«Воздушная тревога», «Химическая тревога», 
«Радиационная опасность», «Угроза катастро-
фического затопления».

Доведение сигналов гражданской обороны 
осуществляется путём подачи предупредительно-
го сигнала «Внимание всем!», предусматривающе-
го включение сирен, прерывистых гудков и других 
средств громкоговорящей связи с последующей 
передачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, ра-
диоприемник, репродуктор радиотрансляционной 
сети и прослушать сообщение о нижеперечислен-
ных сигналах или информацию о действии в чрез-
вычайной ситуации.

По сигналу «Воздушная тревога»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные при-

боры.
2. Взять документы.

3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закреплённое защитное сооруже-

ние или простейшее укрытие.
По сигналу «Химическая тревога»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные при-

боры.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, 

обеспечить герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной за-

щиты (при наличии), остаться в герметичном по-
мещении или укрыться в закреплённом защитном 
сооружении.

По сигналу «Радиационная опасность»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные при-

боры.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, 

обеспечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной за-

щиты (при наличии), остаться в герметичном по-
мещении или укрыться в закреплённом защитном 
сооружении.

По сигналу «Угроза катастрофического за-
топления»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные при-
боры.

2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при её невоз-

можности, занять верхние ярусы прочных соору-
жений до прибытия помощи.

По сигналу «Отбой» вышеперечисленных 
сигналов:

1. Вернуться из защитного сооружения к месту 
работы или проживания.

2. Быть в готовности к возможному повторению 
сигналов оповещения ГО. 

При возникновении чрезвычайной ситуации 
необходимо действовать в соответствии с реко-
мендациями, содержащимися в информационном 
сообщении.

Памятка по гражданской обороне

Как уменьшить риск гибели на пожаре


