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Комиссия по проведению публичных слушаний по обсуждению 
проекта годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 
2016 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта го-

дового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2016 год

г.п. им. Свердлова 13 июня 2017 года 
1. Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта годового отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2016 год.

2. Инициатор проведения публичных слушаний:
Глава МО «Свердловское городское поселение».
3. Назначение публичных слушаний:
Публичные слушания назначены постановлением главы МО «Свердлов-

ское городское поселение» от 31 мая 2017 № 7 «О проведении публичных 
слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2016 год».

4. Состав участников публичных слушаний:
1) Комиссия по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии – Колесникова А.С., заместитель главы администра-

ции МО «Свердловское городское поселение» по экономическим вопросам;
Заместитель председателя комиссии – Седых Л.В., начальник финансо-

во-экономического отдела администрации МО «Свердловское городское по-
селение»;

Секретарь комиссии – Гамеза А. С., главный специалист – бухгалтер адми-
нистрации МО «Свердловское городское поселение»;

Член комиссии – Маркалева О.А., главный специалист – юрист админи-
страции МО «Свердловское городское поселение».

2) Заинтересованная общественность – жители МО «Свердловское город-
ское поселение» (согласно листу регистрации).

5. Информирование заинтересованной общественности
Информирование заинтересованной общественности проведено посред-

ством опубликования в газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский 
берег») и размещения на официальном сайте муниципального образования 
информации по предмету публичных слушаний.

6. Дата, время и место проведения публичных слушаний
Публичные слушания проведены 7 июня 2017 года в актовом зале МКУ 

«КДЦ «Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, мкрн.1, д. 18, с 16 часов 10 минут до 16 часов 25 минут.

7. На публичных слушаниях выступили: 
Колесникова А.С. поприветствовала участников публичных слушаний, от-

крыла заседание по обсуждению предмета публичных слушаний, доложила, 
что публичные слушания проводятся в целях принятия советом депутатов МО 
«Свердловское городское поселение» решения «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за 2016 год» в соответ-
ствии с действующим законодательством, материалы по предмету публичных 
слушаний опубликованы на официальном сайте МО «Свердловское городское 
поселение» в сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru и в газете «Все-
воложские вести», приложение «Невский берег» от 02 июня 2017 года № 8. По-
яснила, что комиссия по проведению публичных слушаний (уполномоченный 
орган) назначена постановлением главы МО «Свердловское городское посе-
ление» от 31 мая 2017 года № 7 «О проведении публичных слушаний по про-
екту годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2016 год», разъяснила регламент поведения 
публичных слушаний и порядок учета предложений по проекту решения «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 2016 год». Довела до присутствующих основные параметры по исполне-
нию бюджета муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 
2016 год. Уведомила, что в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации контрольно-счетным органом МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области подготовлено Заключение по 
внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета МО «Свердлов-
ское городское поселение» за 2016 год от 28 апреля 2017 года № 33/1-2. По 
результатам внешней проверки нарушений не выявлено. 

8. Подведение итогов проведения публичных слушаний 
Участниками публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2016 год состоявшимися.

2. Заинтересованной общественности в течение 2-х дней представить в 
комиссию по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта го-
дового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Сверд-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2016 год предложения и замечания по предмету 
публичных слушаний.

3. Одобрить проект годового отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2016 год.

4. Подготовить и направить в совет депутатов МО «Свердловское город-
ское поселение» протокол и заключение по результатам публичных слушаний 
с проектом решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 2016 год» для рассмотрения.

9. Предложения и замечания от заинтересованной общественности:
Предложений и замечаний от заинтересованной общественности не по-

ступило.
10. По итогам проведения публичных слушаний комиссией по про-

ведению публичных слушаний принято решение:
1. Подготовить проект решения совета депутатов МО «Свердловское го-

родское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2016 год».

2. Направить в совет депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
протокол и заключение о результатах публичных слушаний с проектом реше-
ния совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2016 год» для принятия решения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по об-
суждению проекта годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2016 год.

Председатель комиссии    Колесникова А.С. 
Секретарь комиссии    Гамеза А.С.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2017 г.  № 236
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское городское поселе-
ние» на 2015–2017 г.г.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства МО «Свердловское городское поселение» на 2015–2017 г.г.», утверж-
денную постановлением администрации МО «Свердловское городское поселе-
ние» от 05.11.2014 г. № 393 (далее – программа), следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению от 05.11.2014 г. № 393 изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на официаль-
ном 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 за-
местителя 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

08.06.2017 г.  № 238 
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления государственных услуг», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций (предоставления государствен-

ных услуг) в Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, постановлением администрации муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение», постановлением админи-
страции муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14.10.2011 г. 
№ 280 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
утвержденный постановлением администрации МО «Свердловское городское 
поселение» от 28.07.2016 № 439, изложив его в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Т.В. Анацкую.

Глава администрации И.В. Купина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, площадью 996 кв. м, в кадастровом 
квартале 47:07:0601006, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, д. Новосаратовка, уч. б/н.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для ука-
занных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, мкрн Южный, ул. Невская, д. 10, окно 6.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн. – пт.:  с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о предоставлении земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной 
площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 47:07:0604006:116, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, д. Островки, уч. № 24-А, разрешенное ис-
пользование – для размещения индивидуального жилого дома (жилых домов).

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для ука-
занных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, мкрн Южный, ул. Невская, д. 10, окно 6.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Утверждаю, заместитель директора АМУ ЦМУ ВМР А.А. Переверзев
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Официально

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 июня 2017 года  № 14 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов от 11 августа 2015 года № 19 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО «Свердловское городское поселение» в 2015 – 2018 годах» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон от 23 ноября 2009 года № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и решением совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 4 апреля 2017 года № 10 «О 
внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 6 декабря 2016 года № 65 «О бюджете муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2017 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 также – совет депутатов) 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов от 11 августа 2015 года № 19 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Свердловское городское поселение» в 2015–2018 годах» изменения, изложив приложение № 1 «Муниципальная про-
грамма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
МО «Свердловское городское поселение» в 2015–2018 годах» согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по про-

мышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и связи.
Глава МО «Свердловское городское поселение» М.М. Кузнецова

Приложение к решению совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 13 июня 2017 года № 14

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 

«Свердловское городское поселение» в 2015–2018 годах» 
Руководитель программы:
Заместитель главы администрации МО «Свердловское городское поселение»
по ЖКХ, ГО и ЧС     Р.Д. Халилов 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства МО «Свердловское городское поселение» в 2015–2018 годах»

Полное наименование програм-
мы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства МО «Свердловское городское поселение» в 2015–2018 годах» (далее по 
тексту – Программа).

Основание для разработки про-
граммы

- Жилищный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правитель-
ства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Мини-
стерства экономического развития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ко-
торый может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Решение совета 
депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 01.12.2015 № 64 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на ме-
роприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

Период реализации программы 2015–2018 годы.

Цель программы
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов с учетом ресурс-
ных, производственно-технических, экологических и социальных условий на территории МО 
«Свердловское городское поселение».

Задачи программы Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Основные мероприятия 
программы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищно-
го фонда: - повышение энергетической эффективности использования лифтового оборудова-
ния; - установка общедомовых узлов учета тепловой энергии.

Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по програм-
ме, источники финансирования 
программы 

Объем финансирования программы, всего – 4 358,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 
год – 910,4 тыс. рублей; 2016 год – 910,4 тыс. рублей; 2017 год – 2 055,2 тыс. рублей; 2018 
год – 482,6 тыс. рублей. Источники финансирования программы: - бюджет МО «Свердловское 
городское поселение» составляет всего – 4 140,71 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год 
– 864,9 тыс. рублей; 2016 год – 864,9 тыс. рублей; 2017 год – 1 952,44 тыс. рублей; 2018 год 
– 458,47 тыс. рублей. - внебюджетные средства составляют всего – 217,91 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 2015 год – 45,5 тыс. рублей; 2016 год – 45,5 тыс. рублей; 2017 год – 102,76 
тыс. рублей; 2018 год – 24,15 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные резуль-
таты, социальная, бюджетная, 
экономическая эффективность 
программы, важнейшие целе-
вые показатели программы 

Реализация мероприятий программы обеспечит: - рациональное использование и экономия 
потребления энергоресурсов. Важнейшие целевые показатели программы: - снижение потерь 
энергоресурсов в многоквартирных домах на 3%.

Заказчик программы Администрация МО «Свердловское городское поселение».
Представитель заказчика про-
граммы Отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение».

Руководитель программы Заместитель главы администрации МО «Свердловское городское поселение» по ЖКХ, ГО и ЧС. 
Разработчик программы Отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение».

Исполнители программы
Основной исполнитель: отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское город-
ское поселение». Исполнители мероприятий: организации жилищного комплекса МО «Сверд-
ловское городское поселение».

Управление программой и кон-
троль за ее реализацией

Отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение» осу-
ществляет управление программой, контроль за ходом её выполнения и целевым использо-
ванием бюджетных средств, выделенных на реализацию программы. Отдел по управлению 
ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение» ежеквартально предоставляет 
в финансово-экономический отдел администрации МО «Свердловское городское поселение» 
отчёт о ходе выполнения мероприятий программы.

1. Оценка и анализ исходной ситуации.
В связи с ростом цен на энергоносители и одновременным ростом дефицита энергетических ресурсов, проблема 

энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов приобрела особую актуаль-
ность. При существующих схемах энергообеспечения крайне важно организовать систему нормирования потребления и 
контроль расхода энергетических ресурсов.

Мероприятиями Программы предусмотрено повышение энергетической эффективности:
- использования лифтового оборудования – замена станций управления, отработавших нормативный срок. Реализа-

ция данного мероприятия позволит избежать потерь энергоресурсов, улучшить условия эксплуатации и исключить воз-
можность возникновения аварийных ситуаций и обеспечить стабильную работу лифтового оборудования в МКД;

- измерения потребляемой объектами тепловой энергии - установка узлов учета тепловой энергии. Реализация дан-
ного мероприятия позволит усовершенствовать финансовые взаиморасчеты между теплоснабжающими организациями 
и потребителями тепловой энергии, что позволит документировать параметры теплоносителя и контролировать тепловые 
и гидравлические режимы работы систем теплоснабжения в МКД.

Настоящие мероприятия включены в Программу в соответствии с «Перечнем мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, 
полученных также с применением регулируемых цен (тарифов)», утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

II. Основные цели и задачи Программы.
Цель Программы: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, произ-

водственно-технических, экологических и социальных условий на территории МО «Свердловское городское поселение».
В ходе реализации Программы предусматривается обеспечение решения задачи по регулированию и контролю рас-

хода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства.
III. Основные мероприятия Программы.
Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий на повышение энергетической эффектив-

ности использования лифтового оборудования, установки общедомовых узлов учета тепловой энергии.
IV. Ресурсное обеспечение Программы.
Срок реализации Программы – 2015–2018 годы.
Объем финансирования программы, всего – 4 358,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 910,4 тыс. рублей;
2016 год – 910,4 тыс. рублей;
2017 год – 2 055,2 тыс. рублей;
2018 год – 482,6 тыс. рублей.
Источники финансирования Программы: 
- бюджет МО «Свердловское городское поселение» – 95%;
- внебюджетные средства – 5%.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, определяется на основании 

коммерческих предложений и сметных расчетов. 
В процессе реализации Программы объемы целевых вложений финансовых средств, направляемых на ее реализа-

цию, могут корректироваться заказчиком (представителем заказчика) Программы.
Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании 

проекта бюджета МО «Свердловское городское поселение» на соответствующий финансовый год, а также по мере не-
обходимости при внесении изменений в бюджет МО «Свердловское городское поселение» на текущий год.

V. Ожидаемые конечные результаты Программы.
Реализация мероприятий Программы обеспечит в жилых домах:
- рациональное и эффективное использование лифтового оборудования; 
- экономию потребления энергоресурсов. 
VII. Контроль за выполнением Программы.
Контроль за ходом выполнения программы и целевым использованием финансовых средств, выделенных на реали-

зацию программы, осуществляет отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение».

ПЕРЕЧЕНЬ 
планируемых результатов реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
МО «Свердловское городское поселение» в 2015–2018 годах» 

№ п/п Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) Показатели, 

характе-
ризующие 
выполнение 
мероприятий

Единица 
измерения

Планируемое значение пока-
зателя по годам реализации

бюджет МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселение» 

внебюджет-
ные средства

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача 1. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства

1.1.
 Повышение энергетической 
эффективности использова-
ния лифтового оборудования 

 3 095,71 162,91
- кол-во 
МКД - кол-во 
станций

ед.  1 3 1 3 1 3 1 3 

1.2
 Повышение энергетиче-
ской эффективности ис-
пользования узлов учета 

 1 045,0 55,0
 - кол-во 
МКД - кол-во 
узлов учета 

ед. - - 1 2 -

Всего по Программе: 4 140,71 217,91    

 Руководитель программы: заместитель главы администрации 
МО «Свердловское городское поселение» по ЖКХ, ГО и ЧС    Р.Д. Халилов 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по реализации муниципальной программы МО «Свердловское городское поселение» 

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

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Срок 
испол-
нения

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприятия

Ожидаемый 
результат

2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства

1.1

Повышение 
энергети-
ческой эф-
фективности 
использования 
лифтового 
оборудования.

Всего, в т.ч. 
по источ-
никам:

2015 – 
2018 г. г.

4 358,6 910,40 910,40 2 055,2 482,6
отдел по 
управлению 
ЖКХ адми-
нистрации 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

рациональное 
использование 
и экономия 
потребления 
энергоресурсов и 
снижение потерь 
энергоресурсов в 
многоквартирных 
домах на 3%

Средства 
бюджета 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

3 095,67 864,90 864,90 907,44 458,47

Внебюджет-
ные средства 162,93 45,50 45,50 47,76 24,15

1.2

Повышение 
энергети-
ческой эф-
фективности 
использования 
узлов учета.

Средства 
бюджета 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

1 045,0 - - 1 045,0 -

отдел по 
управлению 
ЖКХ адми-
нистрации 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

рациональное ис-
пользование и эко-
номия потребления 
энергоресурсов и 
снижение потерь 
энергоресурсов в 
многоквартирных 
домах на 3%

Внебюджет-
ные средства 55,0 - - 55,0 -

Итого по программе, в т.ч.: 4 358,6 910,40  910,40  2 055,2 482,6
Средства бюджета МО «Сверд-
ловское городское поселение» 4 140,71 864,90  864,90  1 

952,44 458,47

Внебюджетные средства 217,91 45,50  45,50  102,76 24,15

Руководитель программы: заместитель главы администрации МО «Сверд-
ловское городское поселение» по ЖКХ, ГО и ЧС  Р.Д. Халилов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 июня 2017 года  № 15 
городской поселок имени Свердлова
Об исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области за 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 
итоги исполнения бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2016 год, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депу-
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Официально

татов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее также – совет депутатов) 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год по доходам в сумме 472 738,2 тысячи 
рублей и по расходам в сумме 317 525,5 тысячи рублей с превышением доходов над расходами в сумме 155 212,7 
тысячи рублей со следующими показателями:

1) по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3; 
4) по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов согласно приложению 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. 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 13 июня 2017 г. № 15

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 на-
логовый 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 задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному))

1.1.0 1.01.02010.01.1000.110 146922,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового 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 на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1.01.02010.01.3000.110 13,5

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

182 1.01.02010.01.4000.110 1,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему 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 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02020.01.2100.110 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно 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 (сум-
ма 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 (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02030.01.3000.110 1,4

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации 100 1.03.00000.00.0000.000 3163,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской 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 мест-
ные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 1081,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 16,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами 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 распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами 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 
объектам 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 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му 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 
объектам 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, распо-
ложенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1.06.06033.13.1000.110 146554,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным 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, располо-
женным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штра-
фов) 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, рас-
положенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1.06.06043.13.1000.110 9039,3

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1.06.06043.13.2100.110 61,4

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 001 1.11.00000.00.0000.000 32999,8

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных 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, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права 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, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

001 1.11.05013.13.0000.120 30869,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских 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 поселе-
ний (за исключением земельных участков) 001 1.11.05075.13.0000.120 2118,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства 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 бюд-
жетов 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 го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

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 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений

001 1.14.06013.13.0000.430 7850,8

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 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 системы 
Российской Федерации 001 2.02.00000.00.0000.000 93369,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 001 2.02.02000.00.0000.151 90028,8

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших 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 пе-
реселению 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 де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, 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 об-
разований 001 2.02.03000.00.0000.151 377,4

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

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий 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, 
принятых органами власти другого уровня

001 2.02.04012.13.0000.151 2962,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 001 2 19 00 00 0 00 0 000 - 938,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих 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 13 июня 2017 г. № 15

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ
 расходов бюджета по бюджету МО «Свердловское городское поселение» за 2016 год

Наименование Гл Рз Пр ЦСР ВР
Исполнено 
за 2016 год 
(тыс. руб.)

Администрация МО «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 Феде-
рации, 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 в сфере общегосударственных 
вопросов 001 01 04 8240100000 44 447,3

Расходы на выплаты по оплате труда центральному аппарату в рамках не-
программных расходов местных администраций 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 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
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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 в рамках непро-
граммных расходов местных администраций 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 в рамках расходов органов местного са-
моуправления 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 по мобилизационной и вневой-
сковой подготовке 001 02 03 8290100000 375,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют 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 деятельность 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 гг.» 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

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 на обеспечение 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 градо-
строительства 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 аварийного жилищного фонда на террито-
рии МО «Свердловское городское поселение» в 2014-2017 гг.» 001 05 01 7500000000 76 115,3

Основное мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного 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 энергети-
ческой 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
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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 001 10 01 8400000000 223,2
Непрограммные расходы администрации в сфере социальной политики 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 001 10 03 8400000000 1 084,9
Непрограммные расходы администрации в сфере социальной политики 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 001 10 06 8400000000 300,0
Непрограммные расходы администрации в сфере социальной политики 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 001 12 02 8400000000 744,4
Непрограммные расходы администрации в сфере периодической печати 
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 МО «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
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 пред-
ставительного органа 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 госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

002 01 03 5 315,4

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

Непрограммные расходы представительного органа 002 01 03 8220100000 2 193,8

Расходы на выплаты депутатам представительного органа в рамках непро-
граммных расходов представительного органа 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 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 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 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 13 июня 2017 г. № 15

ИСПОЛНЕНИЕ 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета по бюджету 

МО «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 Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 2 243,8

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 8210102130 120 2 243,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной 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 государ-
ственной власти и представительных органов 01 03 8220000000 2 193,8

Непрограммные расходы представительного органа 01 03 8220100000 2 193,8
Расходы на выплаты депутатам представительного органа в рамках непро-
граммных расходов представительного органа 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 ор-
гана 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 не-
программных расходов представительного органа 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 представитель-
ного органа 01 03 8230102150 208,4

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, 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 в сфере общегосударственных 
вопросов 01 04 8240100000 44 447,3

Расходы на выплаты по оплате труда центральному аппарату в рамках не-
программных расходов местных администраций 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 адми-
нистраций 01 04 8240101150 11 088,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 в рамках непро-
граммных расходов местных администраций 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 
полномочий) 01 04 8260101010 742,1

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8260101010 540 742,1
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий по реали-
зации 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 в рамках расходов органов местного са-
моуправления 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 (му-
ниципальных) 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 
расходов 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 (му-
ниципальных) нужд 01 13 8280101160 240 632,0

Выполнение государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений 01 13 8280171340

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 по мобилизационной и вневой-
сковой подготовке 02 03 8290100000 375,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 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 
техногенного 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 (му-
ниципальных) нужд 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»

03 09 7120000000 446,7
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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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 по-
селение» 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 (му-
ниципальных) нужд 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

04 09 7200170140 1 647,7

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

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

04 09 72001S0140 315,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 04 09 7300140220 240

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

Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству, землепользованию и 
муниципальному 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 (му-
ниципальных) нужд 04 12 7410141390 240 838,4

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

Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 7410241380
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 до-
мов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации

05 01 7500109502 17 490,5

Бюджетные инвестиции 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

05 01 7500109602 16 868,7

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

Бюджетные инвестиции 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

05 01 7500174520 3 347,8

Бюджетные инвестиции 05 01 7500174520 410 3 347,8
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства 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 
результате пожара 05 01 75001S0800

Бюджетные инвестиции 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

05 01 75001S4520 33,8

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

05 01 75001S9602 7 305,9

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

Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда МО «Свердлов-
ское 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 05 01 7610142430 240 2 064,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (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 (му-
ниципальных) нужд 05 01 7610142480 240 363,8

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

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Свердлов-
ское 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 (му-
ниципальных) нужд 05 02 7710142510 240 76 892,1

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

05 02 7710174270 4 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 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»

05 02 77101S4270 814,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 энергетиче-
ской эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 02 7800100000 864,9

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным 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), ин-
дивидуальным 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 город-
ское 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 05 03 8000170880 240 585,8

Софинансирование расходов, связанных с выполнением ОМСУ своих пол-
номочий 05 03 80001S0880 159,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 поселе-
ние» на 2015-2017 гг.» 07 07 8100000000 1 512,6

Подпрограмма «Молодежная политика и оздоровление детей» в МО 
«Свердловское 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 (му-
ниципальных) 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 музы-
кального оборудования, спортивного оборудования 08 01 8200172020 1 400,0

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

Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий в сфере 
организации 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 215-
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 муниципаль-
ных 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 (му-
ниципальных) 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 10 01 8400000000 223,2
Непрограммные расходы администрации в сфере социальной политики 10 01 8470000000 223,2
Непрограммные расходы 10 01 8470100000 223,2
Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной 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 10 03 8400000000 1 084,9
Непрограммные расходы администрации 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 социаль-
ного обеспечения 10 03 8470110244 499,9

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

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

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,0
Непрограммные расходы администрации 10 06 8400000000 300,0
Непрограммные расходы администрации 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 государствен-
ных (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 поселе-
ние» на 2015-2017 гг.» 11 05 8100000000 2 312,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта МО 
«Свердловское 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 
мероприятий 11 05 8120147950 2 312,8

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



Невский берег 7Июнь  2017 года

Официально

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 12 02 8400000000 744,4
Непрограммные расходы администрации 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 
«Свердловское городское поселение» 12 02 8490107850 744,4

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

Всего 317 525,5

Приложение № 4 к решению совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 13 июня 2017 г. № 15

 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»
ВСВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 июня 2017 года  № 16
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 6 декабря 2016 
года № 65 «О бюджете муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2013 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18 декабря 2009 года № 9, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов от 6 декабря 2016 года № 65 «О бюджете муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» 
следующие изменения:

Утвердить: 
1) источники финансирования дефицита бюджета в сумме 272 372,1 тыс. руб. согласно приложению № 1 к на-

стоящему решению;
2) доходы в сумме 391 583,1 тыс. руб. согласно приложению № 2 к настоящему решению; 
3) безвозмездные поступления согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению;
5) ведомственную структуру расходов согласно приложению № 5 к настоящему решению; 
6) расходы в сумме 663 955,2 тыс. руб. по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

согласно приложению № 6 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. 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 13 июня 2017 г. № 16

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2017 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 272 372,1
01 05 02 01 10 0000 510 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 272 372,1
Всего источников внутреннего финансирования 272 372,1

Приложение № 2 к решению совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 13 июня 2017 г. № 16

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
доходов в бюджет МО «Свердловское городское поселение» на 2017 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 340 884,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 140 000,0

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 140 000,0

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-
дерации 3 000,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Рос-
сийской Федерации 3 000,0

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12 000,0
 1 05 03000 00 0000 110 ЕСХН 12 000,0
 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 145 000,0
1 06 01000 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 5 000,0

1 06 06000 13 0000 110 Земельный налог 140 000,0

Итого налоговые доходы 300 000,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 28 000,0

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

26 000,0

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселе-
ний (за исключением земельных участков) 2 000,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 900,0

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских поселений 900,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10 984,0

1 14 02053 13 0000 410

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

984,0

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 10 000,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 000,0
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 1 000,0
Итого неналоговые доходы 40 884,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 50 699,1

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 448,3

2 02 20299 13 0000 151

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 жилищ-
но-коммунального хозяйства

0,0

2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 43 875,0

2 02 45160 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

800,0

2 02 20216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1 446,7

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 2,0

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 4 127,1
Всего доходов 391 583,1

Приложение № 3 к решению совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 13 июня 2017 г. № 16

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 
планируемые к поступлению из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в бюджет МО «Свердловское городское поселение» в 2017 году
Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 

(тыс. руб.)

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 448,3

2 02 20299 13 0000 151

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-ком-
мунального хозяйства

0,0

2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 43 875,0

2 02 45160 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

800,0

2 02 20216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1 446,7

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2,0

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 4 127,1
Всего безвозмездных поступлений 50 699,1

Приложение № 4 к решению совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 13 июня 2017 г. № 16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам МО «Свердловское городское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

 Наименование Код 
раздела

Код под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхода

Сумма 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 00   75 965,4
Совет депутатов МО «Свердловское городское поселение» 01 00   8 762,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 02 82 0 00 00000   
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муници-
пального образования 01 02 82 1 00 00000  2 652,0

Непрограммные расходы представительного органа муниципаль-
ного образования 01 02 82 1 01 00000  2 652,0

Расходы на выплаты главе муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов представительного органа муниципаль-
ного образования

01 02 82 1 01 02130  2 652,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 82 1 01 02130 120 2 652,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 82 2 00 00000  6 110,0

Непрограммные расходы представительного органа муниципаль-
ного образования 01 03 82 2 01 00000  6 110,0

Расходы на выплаты депутатам представительного органа муни-
ципального образования в рамках непрограммных расходов пред-
ставительного органа муниципального образования

01 03 82 2 01 02120  2 490,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 82 2 01 02120 120 2 490,0

Обеспечение деятельности центрального аппарата представи-
тельного органа муниципального образования 01 03 82 3 00 00000   

Непрограммные расходы 01 03 82 3 01 00000   
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непро-
граммных расходов представительного органа муниципального 
образования

01 03 82 3 01 02140  3 215,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 82 3 01 02140 120 3 215,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата предста-
вительного органа муниципального образования 01 03 82 3 01 02150  310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 82 3 01 02150 240 310,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 01 03 82 3 01 02110  95,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 82 3 01 02110 540 95,0

Администрация МО «Свердловское городское поселение» 01 04   67 203,4
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Официально

Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 01 04 82 4 00 00000  52 360,9
Непрограммные расходы администрации муниципального образо-
вания в сфере общегосударственных вопросов 01 04 82 4 01 00000  52 360,9

Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непро-
граммных расходов местных администраций муниципального об-
разования

01 04 82 4 01 01140  40 333,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 82 4 01 01140 120 40 333,6

Функционирование центрального аппарата местных администра-
ций муниципального образования 01 04 82 4 01 01150  8 595,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 82 4 01 01150 240 8 525,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 82 4 01 01150 850 70,0
Обеспечение деятельности главы администрации 01 04 82 5 00 00000  2 700,0
Непрограммные расходы 01 04 82 5 01 00000  2 700,0
Расходы на выплаты главе администрации муниципального обра-
зования в рамках непрограммных расходов местных администра-
ций муниципального образования

01 04 82 5 01 01280  2 700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 82 5 01 01280 120 2 700,0

Передача полномочий 01 04 82 6 00 00000  731,7
Непрограммные расходы 01 04 82 6 01 00000  731,7
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача отдельных 
бюджетных полномочий) 01 04 82 6 01 01010  612,9

Иные межбюджетные трансферты 01 04 82 6 01 01010 540 612,9
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий 
по реализации жилищных программ) 01 04 82 6 01 01030  118,8

Иные межбюджетные трансферты 01 04 82 6 01 01030 540 118,8
Резервный фонд администрации муниципального образования в 
рамках расходов органов местного самоуправления 01 11 82 7 00 00000  1 000,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 82 7 01 00000  1 000,0
Резервные средства 01 11 82 7 01 01020 870 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 82 8 00 00000  13 842,4
Непрограммные расходы 01 13 82 8 01 00000  13 292,4
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
в рамках расходов органов местного самоуправления 01 13 82 8 01 01160  11 106,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 82 8 01 01160 110 10 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 82 8 01 01160 240 806,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 01 13 82 8 01 01040  2 184,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 82 8 01 01040 240 1 000,0

Исполнение судебных актов 01 13 82 8 01 01040 830 1 159,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 82 8 01 01040 850 25,0
Выполнение государственных полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений 01 13 82 8 01 71340  2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 82 8 01 71340 240 2,0

Программные расходы 01 13    
МП «Развитие межмуниципального, межконфессионального и 
международного сотрудничества МО «Свердловское городское 
поселение» на 2017 год»

01 13 83 8 00 00000  550,0

Основное мероприятие по развитию межмуниципального, меж-
конфессионального и международного сотрудничества муници-
пального образования

01 13 83 8 01 00000  550,0

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 01 13 83 8 01 01040  550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 83 8 01 01040 240 550,0

Национальная оборона 02 00   448,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   448,3
Непрограммные расходы администрации муниципального образо-
вания по мобилизационной и вневойсковой подготовке 02 03 82 9 01 00000  448,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 82 9 01 51180  448,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 03 82 9 01 51180 120 448,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   13 323,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   7 567,5

МП «Безопасный город» МО «Свердловское городское поселение» 
на 2015-2017 годы» 03 09 71 0 00 00000  7 567,5

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности» 03 09 71 1 00 00000  2 417,5

Основное мероприятие по обеспечению пожарной безопасности 03 09 71 1 01 00000  2 417,5
Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности 03 09 71 1 01 32180 240 2 417,5
Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

03 09 71 2 00 00000  550,0

Основное мероприятие по защите территорий от чрезвычайных 
ситуаций 03 09 71 2 01 00000  50,0

Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 03 09 71 2 01 03220 240 50,0
Основное мероприятие по гражданской обороне 03 09 71 2 02 00000  500,0
Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне 03 09 71 2 02 03219  500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 71 2 02 03219 240 500,0

Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма» 03 09 71 3 00 00000  4 600,0

Основное мероприятие по профилактике терроризма и экстре-
мизма 03 09 71 3 01 00000  4 600,0

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 03 09 71 3 01 32290  4 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 71 3 01 32290 240 4 600,0

Непрограммные расходы 03 14   5 756,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
в рамках расходов органов местного самоуправления 03 14 82 9 02 01150  5 756,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14 82 9 02 01150  5 756,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 14 82 9 02 01150 110 4 956,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 82 9 02 01150 240 800,0

Национальная экономика 04 00   84 621,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   61 907,7
МП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов МО «Свердловское городское поселение» на 2015-2017 
годы»

04 09 72 0 00 00000  57 912,0

Основное мероприятие по развитию улично-дорожной сети 04 09 72 0 01 00000  57 912,0
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 04 09 72 0 01 70140  1 446,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 72 0 01 70140 244 1 446,7

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах городских округов и поселений в рам-
ках благоустройства

04 09 72 0 01 40020  55 912,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 72 0 01 40020 240 55 912,0

Софинансирование при получении субсидий по условиям реги-
ональной программы по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов

04 09 72 0 01 S0140  2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 72 0 01 S0140 240 2 000,0

МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на террито-
рии МО «Свердловское городское поселение» на 2015-2017 годы» 04 09 73 0 00 00000  2 549,0

Основное мероприятие на обеспечение безопасности дорожного 
движения 04 09 73 0 01 00000  2 549,0

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 04 09 73 0 01 40220 240 2 549,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   22 713,4
МП «Имущественная политика и развитие градостроительства в 
МО «Свердловское городское поселение» на 2015-2017 годы» 04 12 74 0 00 00000  22 713,4

Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству, землепользо-
ванию и муниципальному имуществу в МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2015-2017 годы»

04 12 74 1 00 00000  22 713,4

Основное мероприятие землеустройству и землепользованию 04 12 74 1 01 00000  22 713,4
Расходы по землеустройству и землепользованию 04 12 74 1 01 41390  22 713,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 74 1 01 41390 240 22 713,4

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 05 00   454 279,4
Жилищное хозяйство 05 01   185 883,9
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории МО «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 2014-2017 
годах»

05 01 75 0 00 00000  154 492,2

Основное мероприятие по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 05 01 75 0 01 00000  154 492,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
дополнительные метры за счет средств местного бюджета

05 01 75 0 01 90010  87 075,5

Бюджетные инвестиции 05 01 75 0 01 90010 410 87 075,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 75 0 01 09502  5 866,4

Бюджетные инвестиции 05 01 75 0 01 09502 410 5 866,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов, субъекта РФ

05 01 75 0 01 70770  43 875,0

Бюджетные инвестиции 05 01 75 0 01 70770 410 43 875,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств местного бюджета

05 01 75 0 01 S0770  1 618,4

Бюджетные инвестиции 05 01 75 0 01 S0770 410 1 618,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов, субъекта РФ

05 01 75 0 01 09602  5 940,8

Бюджетные инвестиции 05 01 75 0 01 09602 410 5 940,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств местного бюджета

05 01 75 0 01 S9602  356,3

Бюджетные инвестиции 05 01 75 0 01 S9602 410 356,3
Субсидия за счет средств субъекта РФ на оплату превышения сто-
имости одного квадратного метра общей расселяемой площади 
аварийных многоквартирных жилых домов

05 01 75 0 01 74520  9 662,2

Бюджетные инвестиции 05 01 75 0 01 74520 410 9 662,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
дополнительные метры за счет средств местного бюджета на 
оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей 
расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов

05 01 75 0 01 S4520  97,6

Бюджетные инвестиции 05 01 75 0 01 S4520 410 97,6
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2015-2017 годы» 05 01 76 0 00 00000  31 317,8

Подпрограмма «Переселение граждан, пострадавших в результате 
пожара, на территории МО «Свердловское городское поселение» 05 01 76 0 01 00000  23 540,0

Основное мероприятие по переселению граждан, пострадавших в 
результате пожара, на территории МО «Свердловское городское 
поселение»

05 01 76 0 01 90010  23 540,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан, пострадав-
ших в результате пожара, на территории МО «Свердловское го-
родское поселение» за счет средств местного бюджета

05 01 76 0 01 90010  23 540,0

Бюджетные инвестиции 05 01 76 0 01 90010 410 23 540,0
Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда МО 
«Свердловское городское поселение» 05 01 76 1 00 00000  7 777,8

Основное мероприятие по содержанию и ремонту жилого фонда 05 01 76 1 01 00000  7 777,8
Расходы по долевому участию муниципалитета, как собственника 
жилых помещений, в оплате капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов

05 01 76 1 01 42420  2 412,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 76 1 01 42420 240 2 412,3

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 76 1 01 42430  3 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 76 1 01 42430 240 3 900,0

Расходы на содержание и коммунальные услуги незаселенного 
муниципального жилищного фонда 05 01 76 1 01 42440  800,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

05 01 76 1 01 42440 810 800,0

Текущие расходы в сфере жилищного хозяйства 05 01 76 1 01 42480  665,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 76 1 01 42480 240 665,5

Непрограммные расходы 05 01    
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача части полно-
мочий в области признания жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания, МКД аварийным и подлежащим сносу, 
признание частных жилых домов пригодными (непригодными) для 
проживания граждан)

05 01 76 2 01 42480  73,9

Иные межбюджетные трансферты 05 01 76 2 01 42480 540 73,9
Коммунальное хозяйство 05 02   212 989,8
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2015-2017 годы» 05 02 77 0 00 00000  211 007,0

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО 
«Свердловское городское поселение» 05 02 77 1 00 00000  211 007,0

Основное мероприятие в сфере коммунального хозяйства 05 02 77 1 01 00000  211 007,0
Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 05 02 77 1 01 42510  211 007,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 77 1 01 42510 240 211 007,0

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердлов-
ское городское поселение» в 2015-2018 годах»

05 02 78 0 00 00000  1 982,8
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Основное мероприятие по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 02 78 0 01 00000  1 982,8

Расходы на мероприятие по энергоснабжению и повышению энер-
гетической эффективности 05 02 78 0 01 42520  1 982,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 78 0 01 42520 810 1 982,8

Благоустройство 05 03   55 405,7
МП «Комплексное благоустройство территории МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2015-2017 годы» 05 03 79 0 00 00000  51 359,6

Основное мероприятие по комплексному благоустройству терри-
тории 05 03 79 0 01 00000  51 359,6

Расходы, связанные с благоустройством поселений 05 03 79 0 01 43050  47 206,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 79 0 01 43050 240 47 206,6

Расходы на мероприятия по уличному освещению 05 03 79 0 01 43010  4 153,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 79 0 01 43010 240 4 153,0

МП «Развитие части территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 год»

05 03 80 0 00 00000  785,4

Основное мероприятие по развитию части территории муници-
пального образования 05 03 80 0 01 00000  785,4

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного зако-
на от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований ЛО и иных форм 
местного самоуправления»

05 03 80 101 70880  628,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 80 101 70880 244 628,3

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 05 03 80 0 01 S0880  157,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 80 0 01 S0880 240 157,1

МП «Развитие иных форм местного самоуправления на части тер-
ритории МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, являющейся ад-
министративным центром на 2017 год»

05 03 80 1 00 00000  3 260,8

Основное мероприятие по развитию иных форм местного само-
управления на части территории муниципального образования 05 03 80 1 01 00000  3 260,8

Субсидии на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года 
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправ-
ления на части территорий населенных пунктов Ленинградской 
области, являющихся административными центрами поселений»

05 03 80 1 01 74390  2 173,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 80 1 01 74390 240 2 173,8

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 05 03 80 1 01 S4390  1 087,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 80 1 01 S4390 240 1 087,0

0бразование 07 00   3 517,0
МП «Спорт и молодёжная политика МО «Свердловское городское 
поселение» на 2015-2017 годы» 07 07 81 0 00 00000  2 517,0

Подпрограмма «Молодёжная политика и оздоровление детей» в 
МО «Свердловское городское поселение» на 2015-2017 годы» 07 07 81 1 00 00000  2 517,0

Основное мероприятие по молодежной политике и оздоровлению 
детей 07 07 81 1 01 00000  2 517,0

Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью 07 07 81 1 01 44310  2 517,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 81 1 01 44310 240 2 517,0

Непрограммные расходы 07 07 84 1 00 00000   
Безвозмездные перечисления бюджетам (оказание поддержки та-
лантливой молодежи, обучающейся в МОУ «СОШ «СЦО») 07 07 84 1 01 00000  1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 07 07 84 1 01 44320 540 1 000,0
Культура, кинематография 08 00   26 118,0
Непрограммные расходы 08 01   26 118,0
Непрограммные расходы 08 01 82 0 01 00000  800,0
Мероприятие по развитию общественной инфраструктуры (приоб-
ретение оборудования для МКУ «КДЦ «Нева») 08 01 82 0 01 72020 240 800,0

Непрограммные расходы 08 01 88 0 01 00000  25 318,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
в рамках расходов органов местного самоуправления 08 01 88 0 01 80160  23 553,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 88 0 01 80160 110 14 736,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 88 0 01 80160 240 8 794,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 88 0 01 80160 850 23,0
Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам му-
ниципальных учреждений культуры Ленинградской области 08 01 88 0 01 70360  1 325,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 88 0 01 70360 110 1 325,0
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий в 
сфере организации библиотечного обслуживания населения) 08 01 88 0 01 80020  440,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 88 0 01 80020 540 440,0
Непрограммные расходы 10 00    
Социальная политика 10 00   2 295,0
Пенсионное обеспечение 10 01 84 7 01 00000  280,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности

10 01  84 7 01 10312  280,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01  84 7 01 10312  280,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01  84 7 01 10312 310 280,0
Программные расходы 10 03    
МП «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам МО «Свердловское городское поселение» на 
2017 год»

10 03 84 7 00 00000  1 715,0

Основные мероприятия по обеспечению мер социальной под-
держки граждан 10 03 84 7 01 00000  1 715,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 10 03 84 7 01 10244  1 015,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 84 7 01 10244 240 1 015,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 03 84 7 01 10244  700,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 84 7 01 10244 320 700,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 84 7 01 01040  300,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением го-
сударственных и муниципальных организаций 10 06 84 7 01 01040 630 300,0

Физическая культура и спорт 11 00   2 587,6
МП «Спорт и молодёжная политика МО «Свердловское городское 
поселение» на 2015-2017 годы» 11 05 81 0 00 00000  2 587,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спор-
та МО «Свердловское городское поселение» на 2015-2017 годы» 11 05 81 2 00 00000  2 587,6

Основное мероприятие на развитие физической культуры и мас-
сового спорта 11 05 81 2 01 00000  2 587,6

Расходы в области физкультурно-оздоровительной работы и спор-
тивных мероприятий 11 05 81 2 01 47950  2 587,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 05 81 2 01 47950 240 2 587,6

Непрограммные расходы 12 00    
Средства массовой информации 12 00 84 9 00 00000  800,0

Периодическая печать и издательства 12 02 84 9 01 00000  800,0

Обеспечение опубликования правовых актов муниципального обра-
зования в рамках расходов органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение»

12 02 84 9 01 07850  800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 84 9 01 07850 240 800,0

Всего расходов 663 955,2

Приложение № 5 к решению совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 13 июня 2017 г. № 16

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2017 год

Наименование Код ве-
домства

Код 
раздела

Код под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхода

Сумма  
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы  01 00   75 965,4
Совет депутатов МО «Свердловское городское поселение» 002 01 00   8 762,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 002 01 02 82 0 00 00000   

Обеспечение деятельности высшего должностного лица 
муниципального образования 002 01 02 82 1 00 00000  2 652,0

Непрограммные расходы представительного органа му-
ниципального образования 002 01 02 82 1 01 00000  2 652,0

Расходы на выплаты главе муниципального образования 
в рамках непрограммных расходов представительного 
органа муниципального образования

002 01 02 82 1 01 02130  2 652,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 01 02 82 1 01 02130 120 2 652,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

002 01 03 82 2 00 00000  6 110,0

Непрограммные расходы представительного органа му-
ниципального образования 002 01 03 82 2 01 00000  6 110,0

Расходы на выплаты депутатам представительного орга-
на муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов представительного органа муниципального об-
разования

002 01 03 82 2 01 02120  2 490,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 01 03 82 2 01 02120 120 2 490,0

Обеспечение деятельности центрального аппарата представи-
тельного органа муниципального образования 002 01 03 82 3 00 00000   

Непрограммные расходы 002 01 03 82 3 01 00000   
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках не-
программных расходов представительного органа муни-
ципального образования

002 01 03 82 3 01 02140  3 215,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 01 03 82 3 01 02140 120 3 215,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
представительного органа муниципального образования 002 01 03 82 3 01 02150  310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 03 82 3 01 02150 240 310,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 002 01 03 82 3 01 02110  95,0
Иные межбюджетные трансферты 002 01 03 82 3 01 02110 540 95,0
Администрация МО «Свердловское городское поселение» 001 01 00   67 203,4
Обеспечение деятельности аппаратов местных админи-
страций 001 01 04 82 4 00 00000  52 360,9

Непрограммные расходы администрации муниципально-
го образования в сфере общегосударственных вопросов 001 01 04 82 4 01 00000  52 360,9

Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках не-
программных расходов местных администраций муници-
пального образования

001 01 04 82 4 01 01140  40 333,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 01 04 82 4 01 01140 120 40 333,6

Функционирование центрального аппарата местных ад-
министраций муниципального образования 001 01 04 82 4 01 01150  8 595,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 04 82 4 01 01150 240 8 525,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 82 4 01 01150 850 70,0
Обеспечение деятельности главы администрации 001 01 04 82 5 00 00000  2 700,0
Непрограммные расходы 001 01 04 82 5 01 00000  2 700,0
Расходы на выплаты главе администрации муниципально-
го образования в рамках непрограммных расходов мест-
ных администраций муниципального образования

001 01 04 82 5 01 01280  2 700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 01 04 82 5 01 01280 120 2 700,0

Передача полномочий 001 01 04 82 6 00 00000  731,7
Непрограммные расходы 001 01 04 82 6 01 00000  731,7
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача от-
дельных бюджетных полномочий) 001 01 04 82 6 01 01010  612,9

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 82 6 01 01010 540 612,9
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача пол-
номочий по реализации жилищных программ) 001 01 04 82 6 01 01030  118,8

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 82 6 01 01030 540 118,8
Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания в рамках расходов органов местного самоуправления 001 01 11 82 7 00 00000  1 000,0

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 82 7 01 00000  1 000,0
Резервные средства 001 01 11 82 7 01 01020 870 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 82 8 00 00000  13 842,4
Непрограммные расходы 001 01 13 82 8 01 00000  13 292,4
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках расходов органов местного само-
управления 

001 01 13 82 8 01 01160  11 106,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 82 8 01 01160 110 10 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 82 8 01 01160 240 806,0

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 001 01 13 82 8 01 01040  2 184,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 82 8 01 01040 240 1 000,0

Исполнение судебных актов 001 01 13 82 8 01 01040 830 1 159,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 82 8 01 01040 850 25,0
Выполнение государственных полномочий в сфере адми-
нистративных правонарушений 001 01 13 82 8 01 71340  2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 82 8 01 71340 240 2,0

Программные расходы 001 01 13    
МП «Развитие межмуниципального, межконфессиональ-
ного и международного сотрудничества МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2017 год»

001 01 13 83 8 00 00000  550,0

Основное мероприятие по развитию межмуниципального, 
межконфессионального и международного сотрудниче-
ства муниципального образования

001 01 13 83 8 01 00000  550,0

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 001 01 13 83 8 01 01040  550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 83 8 01 01040 240 550,0

Национальная оборона 001 02 00   448,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   448,3
Непрограммные расходы администрации муниципаль-
ного образования по мобилизационной и вневойсковой 
подготовке

001 02 03 82 9 01 00000  448,3

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 82 9 01 51180  448,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 02 03 82 9 01 51180 120 448,3
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Официально

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 001 03 00   13 323,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   7 567,5

МП «Безопасный город» МО «Свердловское городское по-
селение» на 2015-2017 годы» 001 03 09 71 0 00 00000  7 567,5

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» 001 03 09 71 1 00 00000  2 417,5

Основное мероприятие по обеспечению пожарной без-
опасности 001 03 09 71 1 01 00000  2 417,5

Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной без-
опасности 001 03 09 71 1 01 42180 240 2 417,5

Подпрограмма «Организация и осуществление меропри-
ятий по гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

001 03 09 71 2 00 00000  550,0

Основное мероприятие по защите территорий от чрезвы-
чайных ситуаций 001 03 09 71 2 01 00000  50,0

Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 001 03 09 71 2 01 03220 240 50,0
Основное мероприятие по гражданской обороне 001 03 09 71 2 02 00000  500,0
Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской 
обороне 001 03 09 71 2 02 03219  500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 09 71 2 02 03219 240 500,0

Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма» 001 03 09 71 3 00 00000  4 600,0

Основное мероприятие по профилактике терроризма и 
экстремизма 001 03 09 71 3 01 00000  4 600,0

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 001 03 09 71 3 01 42290  4 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 09 71 3 01 42290 240 4 600,0

Непрограммные расходы 001 03 14   5 756,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках расходов органов местного само-
управления 

001 03 14 82 9 02 01150  5 756,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 14 82 9 02 01150  5 756,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 03 14 82 9 02 01150 110 4 956,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 14 82 9 02 01150 240 800,0

Национальная экономика 001 04 00   84 621,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   61 907,7
МП «Совершенствование и развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2015-2017 годы»

001 04 09 72 0 00 00000  57 912,0

Основное мероприятие по развитию улично-дорожной сети 001 04 09 72 0 01 00000  57 912,0
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 001 04 09 72 0 01 70140  1 446,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 72 0 01 70140 244 1 446,7

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских округов и по-
селений в рамках благоустройства

001 04 09 72 0 01 40020  55 912,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 09 72 0 01 40020 240 55 912,0

Софинансирование при получении субсидий по услови-
ям региональной программы по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов

001 04 09 72 0 01 S0140  2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 09 72 0 01 S0140 240 2 000,0

МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории МО «Свердловское городское поселение» на 
2015-2017 годы»

001 04 09 73 0 00 00000  2 549,0

Основное мероприятие на обеспечение безопасности до-
рожного движения 001 04 09 73 0 01 00000  2 549,0

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 001 04 09 73 0 01 40220 240 2 549,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   22 713,4
МП «Имущественная политика и развитие градострои-
тельства в МО «Свердловское городское поселение» на 
2015-2017 годы»

001 04 12 74 0 00 00000  22 713,4

Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству, зем-
лепользованию и муниципальному имуществу в МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015-2017 годы»

001 04 12 74 1 00 00000  22 713,4

Основное мероприятие по землеустройству и землеполь-
зованию 001 04 12 74 1 01 00000  22 713,4

Расходы по землеустройству и землепользованию 001 04 12 74 1 01 41390  22 713,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 12 74 1 01 41390 240 22 713,4

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 001 05 00   454 279,4
Жилищное хозяйство 001 05 01   185 883,9
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории МО «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2014-2017 годах»

001 05 01 75 0 00 00000  154 492,2

Основное мероприятие по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 001 05 01 75 0 01 00000  154 492,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры дополнительные метры за 
счет средств местного бюджета

001 05 01 75 0 01 90010  87 075,5

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 90010 410 87 075,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

001 05 01 75 0 01 09502  5 866,4

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 09502 410 5 866,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов, субъекта РФ

001 05 01 75 0 01 09602  5 940,8

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 09602 410 5 940,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов, субъекта РФ

001 05 01 75 0 01 70770  43 875,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 70770 410 43 875,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств местного бюджета

001 05 01 75 0 01 S0770  1 618,4

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 S0770 410 1 618,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств местного бюджета

001 05 01 75 0 01 S9602  356,3

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 S9602 410 356,3

Субсидия за счет средств субъекта РФ на оплату превыше-
ния стоимости одного квадратного метра общей расселя-
емой площади аварийных многоквартирных жилых домов 

001 05 01 75 0 01 74520  9 662,2

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 74520 410 9 662,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры дополнительные метры за 
счет средств местного бюджета на оплату превышения 
стоимости одного квадратного метра общей расселяе-
мой площади аварийных многоквартирных жилых домов

001 05 01 75 0 01 S4520  97,6

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 S4520 410 97,6
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015-2017 годы» 001 05 01 76 0 00 00000  31 317,8

Подпрограмма «Переселение граждан, пострадавших в 
результате пожара, на территории МО «Свердловское го-
родское поселение»

001 05 01 76 0 01 00000  23 540,0

Основное мероприятие по переселению граждан, постра-
давших в результате пожара, на территории МО «Сверд-
ловское городское поселение»

001 05 01 76 0 01 90010  23 540,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан, 
пострадавших в результате пожара, на территории МО 
«Свердловское городское поселение» за счет средств 
местного бюджета

001 05 01 76 0 01 90010  23 540,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 76 0 01 90010 410 23 540,0
Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда 
МО «Свердловское городское поселение» 001 05 01 76 1 00 00000  7 777,8

Основное мероприятие по содержанию и ремонту жилого 
фонда 001 05 01 76 1 01 00000  7 777,8

Расходы по долевому участию муниципалитета, как соб-
ственника жилых помещений, в оплате капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов

001 05 01 76 1 01 42420  2 412,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 01 76 1 01 42420 240 2 412,3

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 76 1 01 42430  3 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 01 76 1 01 42430 240 3 900,0

Расходы на содержание и коммунальные услуги незасе-
ленного муниципального жилищного фонда 001 05 01 76 1 01 42440  800,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

001 05 01 76 1 01 42440 810 800,0

Текущие расходы в сфере жилищного хозяйства 001 05 01 76 1 01 42480  665,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 01 76 1 01 42480 240 665,5

Непрограммные расходы 001 05 01   73,9
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача части 
полномочий в области признания жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания, МКД аварийным 
и подлежащим сносу, признание частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания граждан)

001 05 01 76 2 01 42480  73,9

Иные межбюджетные трансферты 001 05 01 76 2 01 42480 540 73,9
Коммунальное хозяйство 001 05 02   212 989,8
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015-2017 годы» 001 05 02 77 0 00 00000  211 007,0

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры 
МО «Свердловское городское поселение» 001 05 02 77 1 00 00000  211 007,0

Основное мероприятие в сфере коммунального хозяйства 001 05 02 77 1 01 00000  211 007,0
Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 001 05 02 77 1 01 42510  211 007,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 02 77 1 01 42510 240 211 007,0

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
МО «Свердловское городское поселение» в 2015-2018 
годах»

001 05 02 78 0 00 00000  1 982,8

Основное мероприятие по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

001 05 02 78 0 01 00000  1 982,8

Расходы на мероприятие по энергоснабжению и повыше-
нию энергетической эффективности 001 05 02 78 0 01 42520  1 982,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

001 05 02 78 0 01 42520 810 1 982,8

Благоустройство 001 05 03   55 405,7
МП «Комплексное благоустройство территории МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015-2017 годы» 001 05 03 79 0 00 00000  51 359,6

Основное мероприятие по комплексному благоустрой-
ству территории 001 05 03 79 0 01 00000  51 359,6

Расходы, связанные с благоустройством поселений 001 05 03 79 0 01 43050  47 206,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 79 0 01 43050 240 47 206,6

Расходы на мероприятия по уличному освещению 001 05 03 79 0 01 43010  4 153,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд  05 03 79 0 01 43010 240 4 153,0

МП «Развитие части территории муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год»

001 05 03 80 0 00 00000  785,4

Основное мероприятие по развитию части территории 
муниципального образования 001 05 03 80 0 01 00000  785,4

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областно-
го закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образова-
ний ЛО и иных форм местного самоуправления».

001 05 03 80 101 70880  628,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 80 101 70880 240 628,3

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полно-
мочий 001 05 03 80 0 01 S0880  157,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 80 0 01 S0880 240 157,1

МП «Развитие иных форм местного самоуправления на 
части территории МО «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, являющейся административным центром 
на 2017 год»

001 05 03 80 1 00 00000  3 260,8

Основное мероприятие по развитию иных форм местно-
го самоуправления на части территории муниципального 
образования

001 05 03 80 1 01 00000  3 260,8

Субсидии на реализацию областного закона от 12 мая 
2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм 
местного самоуправления на части территорий населен-
ных пунктов Ленинградской области, являющихся адми-
нистративными центрами поселений»

001 05 03 80 1 01 74390  2 173,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 80 1 01 74390 240 2 173,8

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полно-
мочий 001 05 03 80 1 01 S4390  1 087,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 80 1 01 S4390 240 1 087,0

Образование 001 07 00   3 517,0

МП «Спорт и молодёжная политика МО «Свердловское 
городское поселение» на 2015-2017 годы» 001 07 07 81 0 00 00000  2 517,0
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Подпрограмма «Молодёжная политика и оздоровление 
детей» в МО «Свердловское городское поселение» на 
2015-2017 годы»

001 07 07 81 1 00 00000  2 517,0

Основное мероприятие по молодежной политике и оздо-
ровлению детей 001 07 07 81 1 01 00000  2 517,0

Расходы на организационно-воспитательную работу с 
молодежью 001 07 07 81 1 01 44310  2 517,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 07 07 81 1 01 44310 240 2 517,0

Непрограммные расходы 001 07 07 84 1 00 00000   
Безвозмездные перечисления бюджетам (оказание под-
держки талантливой молодежи, обучающейся в МОУ 
«СОШ «СЦО»)

001 07 07 84 1 01 00000  1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 001 07 07 84 1 01 44320 540 1 000,0
Культура, кинематография 001 08 00   26 118,0
Непрограммные расходы 001 08 01   26 118,0
Непрограммные расходы 001 08 01 82 0 01 00000  800,0
Мероприятие по развитию общественной инфраструкту-
ры (приобретение оборудования для МКУ «КДЦ «Нева») 001 08 01 82 0 01 72020 240 800,0

Непрограммные расходы 001 08 01 88 0 01 00000  25 318,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках расходов органов местного само-
управления 

001 08 01 88 0 01 80160  23 553,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 88 0 01 80160 110 14 736,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 08 01 88 0 01 80160 240 8 794,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 88 0 01 80160 850 23,0
Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работ-
никам муниципальных учреждений культуры Ленинград-
ской области

001 08 01 88 0 01 70360  1 325,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 88 0 01 70360 110 1 325,0
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача пол-
номочий в сфере организации библиотечного обслужива-
ния населения)

001 08 01 88 0 01 80020  440,0

Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 88 0 01 80020 540 440,0
Непрограммные расходы 001 10 00    
Социальная политика 001 10 00   2 295,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01 84 7 01 00000  280,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности

001 10 01  84 7 01 10312  280,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01  84 7 01 10312  280,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01  84 7 01 10312 310 280,0
Программные расходы 001 10 03    
МП «Дополнительные меры социальной поддержки и со-
циальной помощи гражданам МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2017 год»

001 10 03 84 7 00 00000  1 715,0

Основные мероприятия по обеспечению мер социальной 
поддержки граждан 001 10 03 84 7 01 00000  1 715,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 001 10 03 84 7 01 10244  1 015,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 10 03 84 7 01 10244 240 1 015,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 84 7 01 10244  700,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 001 10 03 84 7 01 10244 320 700,0

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 84 7 01 01040  300,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исклю-
чением государственных и муниципальных организаций 001 10 06 84 7 01 01040 630 300,0

Физическая культура и спорт 001 11 00   2 587,6
МП «Спорт и молодёжная политика МО «Свердловское 
городское поселение» на 2015-2017 годы» 001 11 05 81 0 00 00000  2 587,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта МО «Свердловское городское поселение» на 
2015-2017 годы»

001 11 05 81 2 00 00000  2 587,6

Основное мероприятие на развитие физической культуры 
и массового спорта 001 11 05 81 2 01 00000  2 587,6

Расходы в области физкультурно-оздоровительной рабо-
ты и спортивных мероприятий 001 11 05 81 2 01 47950  2 587,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 11 05 81 2 01 47950 240 2 587,6

Непрограммные расходы 001 12 00 84 0 00 00000   
Средства массовой информации 001 12 02   800,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02 84 9 01 00000  800,0
Обеспечение опубликования правовых актов муниципаль-
ного образования в рамках расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение»

001 12 02 84 9 01 07850  800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 12 02 84 9 01 07850 240 800,0

Всего расходов 663 955,2

Приложение № 6 к решению совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение»от 13 июня 2017 г. № 16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2017 год

Наименование Код целевой 
статьи

Код 
раздела

Код под-
раздела

Код вида 
расхода

Сумма 
(тыс. руб.)

I. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 552 317,0
МП «Развитие межмуниципального, межконфессионального и 
международного сотрудничества МО «Свердловское городское 
поселение» на 2017 год»

83 8 00 00000 01 13  550,0

Основное мероприятие по развитию межмуниципального, меж-
конфессионального и международного сотрудничества муници-
пального образования

83 8 01 00000 01 13  550,0

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 83 8 01 01040 01 13  550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 83 8 01 01040 01 13 240 550,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность  03 00  13 323,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09  7 567,5

МП «Безопасный город» МО «Свердловское городское поселе-
ние» на 2015-2017 годы» 71 0 00 00000 03 09  7 567,5

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности» 71 1 00 00000 03 09  2 417,5

Основное мероприятие по обеспечению пожарной безопасности 71 1 01 00000 03 09  2 417,5
Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопас-
ности 71 1 01 32180 03 09 240 2 417,5

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

71 2 00 00000 03 09  550,0

Основное мероприятие по защите территорий от чрезвычайных 
ситуаций 71 2 01 00000 03 09  50,0

Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 71 2 01 03220 03 09 240 50,0

Основное мероприятие по гражданской обороне 71 2 02 00000 03 09  500,0

Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне 71 2 02 03219 03 09  500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 71 2 02 03219 03 09 240 500,0

Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма» 71 3 00 00000 03 09  4 600,0

Основное мероприятие по профилактике терроризма и экстре-
мизма 71 3 01 00000 03 09  4 600,0

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 71 3 01 32290 03 09  4 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 71 3 01 32290 03 09 240 4 600,0

Национальная экономика  04 00  84 621,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09  61 907,7
МП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов МО «Свердловское городское поселе-
ние» на 2015-2017 годы»

72 0 00 00000 04 09  57 912,0

Основное мероприятие по развитию улично-дорожной сети 72 0 01 00000 04 09  57 912,0
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования 72 0 01 70140 04 09  1 446,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 72 0 01 70140 04 09 240 1 446,7

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

72 0 01 40020 04 09  55 912,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 72 0 01 40020 04 09 240 55 912,0

Софинансирование при получении субсидий по условиям реги-
ональной программы по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов

72 0 01 S0140 04 09  2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 72 0 01 S0140 04 09 240 2 000,0

МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на терри-
тории МО «Свердловское городское поселение» на 2015-2017 
годы»

73 0 00 00000 04 09  2 549,0

Основное мероприятие на обеспечение безопасности дорожно-
го движения 73 0 01 00000 04 09  2 549,0

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 73 0 01 40220 04 09 240 2 549,0
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12  22 713,4
МП «Имущественная политика и развитие градостроительства 
в МО «Свердловское городское поселение» на 2015-2017 годы» 74 0 00 00000 04 12  22 713,4

Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству, землеполь-
зованию и муниципальному имуществу в МО «Свердловское го-
родское поселение» на 2015-2017 годы»

74 1 00 00000 04 12  22 713,4

Основное мероприятие по землеустройству и землепользова-
нию 74 1 01 00000 04 12  22 713,4

Расходы по землеустройству и землепользованию 74 1 01 41390 04 12  22 713,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 74 1 01 41390 04 12 240 22 713,4

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство  05 00  454 279,4
Жилищное хозяйство  05 01  185 883,9
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории МО «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в 
2014-2017 годах»

75 0 00 00000 05 01  154 492,2

Основное мероприятие по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 75 0 01 00000 05 01  154 492,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
дополнительные метры за счет средств местного бюджета

75 0 01 90010 05 01  87 075,5

Бюджетные инвестиции 75 0 01 90010 05 01 410 87 075,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

75 0 01 09502 05 01  5 866,4

Бюджетные инвестиции 75 0 01 09502 05 01 410 5 866,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств бюджетов, субъекта РФ

75 0 01 09602 05 01  5 940,8

Бюджетные инвестиции 75 0 01 09602 05 01 410 5 940,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств бюджетов, субъекта РФ

75 0 01 70770 05 01  43 875,0

Бюджетные инвестиции 75 0 01 70770 05 01 410 43 875,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств местного бюджета

75 0 01 S0770 05 01  1 618,4

Бюджетные инвестиции 75 0 01 S0770 05 01 410 1 618,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств местного бюджета

75 0 01 S9602 05 01  356,3

Бюджетные инвестиции 75 0 01 S9602 05 01 410 356,3
Субсидия за счет средств субъекта РФ на оплату превышения 
стоимости одного квадратного метра общей расселяемой пло-
щади аварийных многоквартирных жилых домов 

75 0 01 74520 05 01  9 662,2

Бюджетные инвестиции 75 0 01 74520 05 01 410 9 662,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
дополнительные метры за счет средств местного бюджета на 
оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей 
расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов

75 0 01 S4520 05 01  97,6

Бюджетные инвестиции 75 0 01 S4520 05 01 410 97,6
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2015-2017 годы» 76 0 00 00000 05 01  31 317,8

Подпрограмма «Переселение граждан, пострадавших в результате 
пожара, на территории МО «Свердловское городское поселение» 76 0 01 00000 05 01  23 540,0

Основное мероприятие по переселению граждан, пострадавших 
в результате пожара, на территории МО «Свердловское город-
ское поселение»

76 0 01 90010 05 01  23 540,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан, постра-
давших в результате пожара, на территории МО «Свердловское 
городское поселение» за счет средств местного бюджета

76 0 01 90010 05 01  23 540,0

Бюджетные инвестиции 76 0 01 90010 05 01 410 23 540,0
Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда МО 
«Свердловское городское поселение» 76 1 00 00000 05 01  7 777,8

Основное мероприятие по содержанию и ремонту жилого фонда 76 1 01 00000 05 01  7 777,8

Расходы по долевому участию муниципалитета, как собствен-
ника жилых помещений, в оплате капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов

76 1 01 42420 05 01  2 412,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 76 1 01 42420 05 01 240 2 412,3

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 76 1 01 42430 05 01  3 900,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 76 1 01 42430 05 01 240 3 900,0

Расходы на содержание и коммунальные услуги незаселенного 
муниципального жилищного фонда 76 1 01 42440 05 01  800,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

76 1 01 42440 05 01 810 800,0

Текущие расходы в сфере жилищного хозяйства 76 1 01 42480 05 01  665,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 76 1 01 42480 05 01 240 665,5

Коммунальное хозяйство  05 02  212 989,8
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2015-2017 годы» 77 0 00 00000 05 02  211 007,0

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО 
«Свердловское городское поселение» 77 1 00 00000 05 02  211 007,0

Основное мероприятие в сфере коммунального хозяйства 77 1 01 00000 05 02  211 007,0
Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 77 1 01 42510 05 02  211 007,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 77 1 01 42510 05 02 240 211 007,0

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Свердловское городское поселение» в 2015-2018 годах»

78 0 00 00000 05 02  1 982,8

Основное мероприятие по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

78 0 01 00000 05 02  1 982,8

Расходы на мероприятие по энергоснабжению и повышению 
энергетической эффективности 78 0 01 42520 05 02  1 982,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 78 0 01 42520 05 02 810 1 982,8

Благоустройство  05 03  55 405,7
МП «Комплексное благоустройство территории МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2015-2017 годы» 79 0 00 00000 05 03  51 359,6

Основное мероприятие по комплексному благоустройству тер-
ритории 79 0 01 00000 05 03  51 359,6

Расходы, связанные с благоустройством поселений 79 0 01 43050 05 03  47 206,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 79 0 01 43050 05 03 240 47 206,6

Расходы на мероприятия по уличному освещению 79 0 01 43010 05 03  4 153,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 79 0 01 43010 05 03 240 4 153,0

МП «Развитие части территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 год»

80 0 00 00000 05 03  785,4

Основное мероприятие по развитию части территории муници-
пального образования 80 0 01 00000 05 03  785,4

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного зако-
на от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований ЛО и иных форм 
местного самоуправления».

80 101 70880 05 03  628,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 80 101 70880 05 03 240 628,3

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 80 0 01 S0880 05 03  157,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 80 0 01 S0880 05 03 240 157,1

МП «Развитие иных форм местного самоуправления на части 
территории МО «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, явля-
ющейся административным центром на 2017 год»

80 1 00 00000 05 03  3 260,8

Основное мероприятие по развитию иных форм местного само-
управления на части территории муниципального образования 80 1 01 00000 05 03  3 260,8

Субсидии на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года 
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного само-
управления на части территорий населенных пунктов Ленин-
градской области, являющихся административными центрами 
поселений» 

80 1 01 74390 05 03  2 173,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 80 1 01 74390 05 03 240 2 173,8

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 80 1 01 S4390 05 03  1 087,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 80 1 01 S4390 05 03 240 1 087,0

Образование  07 00  3 517,0
МП «Спорт и молодёжная политика МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2015-2017 годы» 81 0 00 00000 07 07  2 517,0

Подпрограмма «Молодёжная политика и оздоровление детей» 
в МО «Свердловское городское поселение» на 2015-2017 годы» 81 1 00 00000 07 07  2 517,0

Основное мероприятие по молодежной политике и оздоровле-
нию детей 81 1 01 00000 07 07  2 517,0

Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью 81 1 01 44310 07 07  2 517,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 81 1 01 44310 07 07 240 2 517,0

МП «Дополнительные меры социальной поддержки и социаль-
ной помощи гражданам МО «Свердловское городское поселе-
ние» на 2017 год»

84 7 00 00000 10 03  1 715,0

Основные мероприятия по обеспечению мер социальной под-
держки граждан 84 7 01 00000 10 03  1 715,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 84 7 01 10244 10 03  1 015,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 84 7 01 10244 10 03 240 1 015,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 84 7 01 10244 10 03  700,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 84 7 01 10244 10 03 320 700,0

Физическая культура и спорт  11 00  2 587,6
МП «Спорт и молодёжная политика МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2015-2017 годы» 81 0 00 00000 11 05  2 587,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта МО «Свердловское городское поселение» на 2015-2017 
годы»

81 2 00 00000 11 05  2 587,6

Основное мероприятие на развитие физической культуры и мас-
сового спорта 81 2 01 00000 11 05  2 587,6

Расходы в области физкультурно-оздоровительной работы и 
спортивных мероприятий 81 2 01 47950 11 05  2 587,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 81 2 01 47950 11 05 240 2 587,6

II. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 109 367,7
Общегосударственные вопросы  01 00  75 965,4
Совет депутатов МО «Свердловское городское поселение»  01 00  8 762,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 82 0 00 00000 01 02   
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муници-
пального образования 82 1 00 00000 01 02  2 652,0

Расходы на выплаты главе муниципального образования в рам-
ках непрограммных расходов представительного органа муници-
пального образования

82 1 01 02130 01 02  2 652,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 82 1 01 02130 01 02 120 2 652,0

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

82 2 00 00000 01 03  6 110,0

Расходы на выплаты депутатам представительного органа му-
ниципального образования в рамках непрограммных расходов 
представительного органа муниципального образования

82 2 01 02120 01 03  2 490,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 82 2 01 02120 01 03 120 2 490,0

Обеспечение деятельности центрального аппарата представи-
тельного органа муниципального образования 82 3 00 00000 01 03   

Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непро-
граммных расходов представительного органа муниципального 
образования

82 3 01 02140 01 03  3 215,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 82 3 01 02140 01 03 120 3 215,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата пред-
ставительного органа муниципального образования 82 3 01 02150 01 03  310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 82 3 01 02150 01 03 240 310,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 82 3 01 02110 01 03  95,0
Иные межбюджетные трансферты 82 3 01 02110 01 03 540 95,0
Администрация МО «Свердловское городское поселение»  01 00  67 203,4
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 82 4 01 00000 01 04  52 360,9
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непро-
граммных расходов местных администраций муниципального 
образования

82 4 01 01140 01 04  40 333,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 82 4 01 01140 01 04 120 40 333,6

Функционирование центрального аппарата местных админи-
страций муниципального образования 82 4 01 01150 01 04  8 595,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 82 4 01 01150 01 04 240 8 525,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 4 01 01150 01 04 850 70,0
Обеспечение деятельности главы администрации 82 5 00 00000 01 04  2 700,0
Расходы на выплаты главе администрации муниципального об-
разования в рамках непрограммных расходов местных админи-
страций муниципального образования

82 5 01 01280 01 04  2 700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 82 5 01 01280 01 04 120 2 700,0

Передача полномочий 82 6 00 00000 01 04  731,7
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача отдельных 
бюджетных полномочий) 82 6 01 01010 01 04  612,9

Иные межбюджетные трансферты 82 6 01 01010 01 04 540 612,9
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий 
по реализации жилищных программ) 82 6 01 01030 01 04  118,8

Иные межбюджетные трансферты 82 6 01 01030 01 04 540 118,8
Резервный фонд администрации муниципального образования в 
рамках расходов органов местного самоуправления 82 7 00 00000 01 11  1 000,0

Резервные фонды местных администраций 82 7 01 00000 01 11  1 000,0
Резервные средства 82 7 01 01020 01 11 870 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 82 8 01 00000 01 13  13 292,4
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в рамках расходов органов местного самоуправления 82 8 01 01160 01 13  11 106,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 82 8 01 01160 01 13 110 10 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 82 8 01 01160 01 13 240 806,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 82 8 01 01040 01 13  2 184,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 82 8 01 01040 01 13 240 1 000,0

Исполнение судебных актов 82 8 01 01040 01 13 830 1 159,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 8 01 01040 01 13 850 25,0
Выполнение государственных полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений 82 8 01 71340 01 13  2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 82 8 01 71340 01 13 240 2,0

Национальная оборона  02 00  448,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 82 9 01 00000 02 03  448,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 82 9 01 51180 02 03  448,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 82 9 01 51180 02 03 120 448,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 00  5 756,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в рамках расходов органов местного самоуправления 82 9 02 01150 03 14  5 756,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 82 9 02 01150 03 14  5 756,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 82 9 02 01150 03 14 110 4 956,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 82 9 02 01150 03 14 240 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство  05 00  73,9
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача части полно-
мочий в области признания жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания, МКД аварийным и подлежащим 
сносу, признание частных жилых домов пригодными (непригод-
ными) для проживания граждан)

76 2 01 42480 05 01  73,9

Иные межбюджетные трансферты 76 2 01 42480 05 01 540 73,9
Образование  07 00   
Безвозмездные перечисления бюджетам (оказание поддержки 
талантливой молодежи, обучающейся в МОУ «СОШ «СЦО») 84 1 01 00000 07 07  1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 84 1 01 44320 07 07 540 1 000,0
Культура, кинематография  08 00  26 118,0
Непрограммные расходы 82 0 01 00000 08 01  800,0
Мероприятие по развитию общественной инфраструктуры (при-
обретение оборудования для МКУ «КДЦ «Нева») 82 0 01 72020 08 01 240 800,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в рамках расходов органов местного самоуправления 88 0 01 80160 08 01  23 553,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 88 0 01 80160 08 01 110 14 736,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 01 80160 08 01 240 8 794,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 88 0 01 80160 08 01 850 23,0
Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 88 0 01 70360 08 01  1 325,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 88 0 01 70360 08 01 110 1 325,0
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий 
в сфере организации библиотечного обслуживания населения) 88 0 01 80020 08 01  440,0

Иные межбюджетные трансферты 88 0 01 80020 08 01 540 440,0
Социальная политика  10 00  280,0
Пенсионное обеспечение 84 7 01 00000 10 01  280,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности

 84 7 01 10312 10 01  280,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  84 7 01 10312 10 01  280,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  84 7 01 10312 10 01 310 280,0
Другие вопросы в области социальной политики 84 7 01 01040 10 06  300,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 84 7 01 01040 10 06 630 300,0

Средства массовой информации  12 00  800,0
Периодическая печать и издательства 84 9 01 00000 12 02  800,0
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального об-
разования в рамках расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское поселение»

84 9 01 07850 12 02  800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 84 9 01 07850 12 02 240 800,0

Всего расходов 663 955,2
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Приложение № 7 к решению совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 13 июня 2017 г. № 16

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МО «Свердловское городское поселение» на 2017 год

Код администратора Код Наименование доходного источника
01 Администрация муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение № 8 к решению совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 13 июня 2017 г. № 16

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором доходов - 

администрацией муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

Код 
админи-
стратора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

001 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий

001 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже ак-
ций, находящихся в собственности городских поселений

001 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

001 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в 
границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

001 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за ис-
ключением земельных участков)

001 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

001 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских поселений

001 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских поселений

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

001 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

001 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, на-
ходящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений

001 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 14 06033 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских по-
селений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

001 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселе-
ний, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

001 1 14 07030 13 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах город-
ских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации

001 116 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов городских поселений)

001 116 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских поселений

001 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)

001 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

001 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
001 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

001 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ

001 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

001 2 02 20216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

001 2 02 20298 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20299 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20301 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

001 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ

001 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 40014 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 2 02 45160 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

001 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

001 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов городских поселений

001 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

001 2 08 05000 13 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

001 2 18 60010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

001 2 19 60010 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

 Приложение № 9 к решению совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 13 июня 2017 г. № 16

ПЕРЕЧЕНЬ 
распорядителей и получателей бюджетных средств МО «Свердловское городское поселение» на 2017 год

1. Распорядители бюджетных средств:
№ п/п Код РС Наименование

1 001 Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

2 002 Совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

2. Получатели бюджетных средств:
№ п/п Наименование

1 Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

2 Совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

3 МКУ «КДЦ «Нева» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

4 МКУ «Единая служба заказчика» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

5 МКУ «Охрана общественного порядка» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Приложение № 10 к решению совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 13 июня 2017 г. № 16

ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
доходов бюджетных средств

№ п/п Код РС Наименование

1 001 Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 июня 2017 года  № 18 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24 мая 2016 года 
№ 32 «Об учреждении Почетного диплома и Почетной грамоты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депу-
татов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее также – совет депутатов) 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов от 24 мая 2016 года № 32 «Об учреждении Почетного диплома и Почетной 

грамоты Совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» следующие изменения:

в приложении «Положение о Почетном дипломе и Почетной грамоте Совета депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

1) в абзаце втором пункта 6 слова «при условии предоставления документов указанных в пункте 7 Положения» за-
менить словами «при условии предоставления документов, установленных пунктами 7.2, 7.3 настоящего Положения»;

2) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Денежная премия вручается в случае, если бюджетом МО «Свердловское городское поселение» предусмотрены 

средства в соответствующем финансовом году на эти цели.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение «Не-

вский берег») и размещению на официальном представительстве муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по местному 

самоуправлению, законности и правопорядку.
Глава МО «Свердловское городское поселение» М.М. Кузнецова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 июня 2017 года  № 19 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 11 августа 2015 года № 30 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»



Невский берег14 Июнь 2017 года

Официально

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее также – совет депутатов) 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов от 11 августа 2015 года № 30 «Об утверждении Положения о порядке органи-

зации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

в приложении «Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

1) в части 2.1 статьи 2:
пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
устава или законов Ленинградской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»,

пункт 2.1.4 дополнить словами «, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образова-
ния, выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;

2) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Этапы организации и проведения публичных слушаний 
Публичные слушания проводятся в следующем порядке: 
а) принятие решения о проведении публичных слушаний; 
б) информирование общественности о проведении публичных слушаний; 
в) организация экспозиции по предмету публичных слушаний
г) проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний; 
д) составление протокола собрания по обсуждению предмета публичных слушаний;
е) оформление результатов публичных слушаний; 
ж) опубликование (обнародование) заключения о результатах публичных слушаний.»;
3) часть 13.5 статьи 13 дополнить словами «и аудиозапись выступлений участников публичных слушаний по обсужде-

нию предмета публичных слушаний»;
4) в абзаце втором части 20.1 статьи 20 слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами «Ленинградской 

области»;
5) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Особенности проведения публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образова-

ния и проектам изменений генерального плана муниципального образования
21.1. Решение о проведении (назначении) публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального об-

разования и проектам изменений генерального плана муниципального образования принимается главой муниципального 
образования в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

21.2. Организационные мероприятия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту генерального пла-
на муниципального образования и проектам изменений генерального плана муниципального образования осуществляет 
комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования – уполномоченный орган в порядке, определя-
емом уставом муниципального образования и настоящего Положения, в соответствии со статьями 9, 24 и 25 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

21.3. Публичные слушания проводятся в форме очного собрания в каждом населенном пункте муниципального об-
разования. В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части территории муниципального образо-
вания публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, находящихся в границах территории муниципального образования, в отношении которой осуществлялась 
подготовка указанных изменений.

21.4. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей 
для участия в публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части. Предельная числен-
ность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается законами Ленинградской 
области исходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего 
мнения.

21.5. В срок не позднее чем через 15 дней со дня принятия решения о проведении публичных слушаний уполномо-
ченный орган обеспечивает опубликование и размещение информационного сообщения о публичных слушаниях в офи-
циальном печатном средстве массовой информации муниципального образования и на официальном представительстве 
муниципального образования в сети Интернет.

21.6. Не позднее чем через 10 дней после опубликования информационного сообщения о проведении публичных слу-
шаниях уполномоченный орган организует экспозицию документации в составе, предусмотренном пунктом 2 статьи 30 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Экспозиция работает не менее 45 дней. Проект генерального плана 
муниципального образования и проект изменений в него подлежат официальному опубликованию в объеме, предусмо-
тренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

21.7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

21.8. Участники публичных слушаний в течение двух рабочих дней после проведения публичных слушаний вправе в 
письменном виде представить в уполномоченный орган свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол результатов публичных слушаний.

21.9. Протоколы результатов публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования и про-
ектам изменений генерального плана муниципального образования должны содержать предложения об одобрении или 
отклонении поступивших предложений, замечаний и поправок к проектам. Заключение о результатах публичных слуша-
ний подготавливается уполномоченным органом с рекомендациями об одобрении или отклонении указанных проектов в 
целом или их отдельных частей.

21.10. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в официальном печатном средстве 
массовой информации муниципального образования и на официальном представительстве муниципального образования 
в сети Интернет.

21.11. Согласование и утверждение генерального плана муниципального образования и изменений в него осущест-
вляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.»;

6) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Особенности проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки и про-

ектам изменений в правила землепользования и застройки
22.1. Решение о проведении (назначении) публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки и 

проектам изменений в правила землепользования и застройки принимается главой муниципального образования в срок 
не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

22.2. Организационные мероприятия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту правил землеполь-
зования и застройки и проектам изменений в правила землепользования и застройки проводятся комиссией по земле-
пользованию и застройки в порядке, определяемом уставом муниципального образования и настоящим Положением, в 
соответствии со статьей 28 и частями 13 и 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

22.3. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального 
образования публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся с участием правообла-
дателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части тер-
ритории муниципального образования. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.

22.4. В срок не позднее чем через 15 дней со дня принятия главой муниципального образования решения о проведе-
нии публичных слушаний уполномоченный орган обеспечивает опубликование информационного сообщения о публичных 
слушаниях в официальном печатном средстве муниципального образования и размещение на официальном представи-
тельстве муниципального образования в сети Интернет.

22.5. Одновременно с опубликованием информационного сообщения о проведении публичных слушаний уполномо-
ченный орган обеспечивает опубликование и размещение на официальном представительстве муниципального образо-
вания в сети Интернет проект вносимых изменений.

22.6. Не позднее чем через 10 дней после опубликования информационного сообщения о публичных слушаниях упол-

номоченный орган организует экспозицию документации в составе, предусмотренном пунктом 2 статьи 30 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Экспозиция работает не менее 45 дней.

22.7. Публичные слушания проводится не ранее чем через 60 дней после опубликования информационного сообще-
ния.

22.8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее двух 
и не более четырех месяцев.

22.9. Участники публичных слушаний в течение двух рабочих дней после проведения публичных слушаний вправе в 
письменном виде представить в уполномоченный орган свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол результатов публичных слушаний.

22.10. Протоколы результатов публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки и проектам из-
менений в правила землепользования и застройки должны содержать предложения об одобрении или отклонении по-
ступивших предложений, замечаний и поправок к проектам. Заключение о результатах публичных слушаний подготавли-
вается уполномоченным органом с рекомендациями об одобрении или отклонении указанных проектов в целом или их 
отдельных частей.

22.11. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в официальном печатном средстве 
массовой информации муниципального образования и на официальном представительстве муниципального образования 
в сети Интернет.

22.12. Согласование и утверждение правил землепользования и застройки и изменений в них осуществляется в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства.»;

7) часть 23.4 статьи 23 дополнить словами «до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний»;
8) часть 24.5 статьи 24 дополнить словами «до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение «Не-

вский берег») и размещению на официальном представительстве муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по местному 

самоуправлению, законности и правопорядку.
Глава МО «Свердловское городское поселение» М.М. Кузнецова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13  июня 2017 года    № 20
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменения в решение совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25 октября 2016 года № 56 «Об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления  в Российской Федерации», законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О 
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее также – совет депутатов) 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов от 25 октября 2016 года № 56 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы, муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» следующее изменение:

в приложении № 1 «Размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, муници-
пальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» пункт 3 «Работники, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы»  дополнить 
строкой следующего содержания:

Системный администратор –    9600
2. Отменить решение совета депутатов от 4 апреля 2017 года № 11 «О внесении изменения в решение совета де-

путатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 25 декабря 2014 года № 67 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
в МО «Свердловское городское поселение».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по экономи-

ческому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.
Глава МО «Свердловское городское поселение»  М.М. Кузнецова  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 июня 2017 года  № 21 
городской поселок имени Свердлова
О назначении дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального образования «Сверд-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 
по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 15

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 76 областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», на основании решения 
совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 26 сентября 2016 года № 51 «О досрочном прекращении полномочий депутата совета 
депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по одномандатному избирательному округу № 15 Игонина Алексея Андреевича», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва по Свердловскому 
одномандатному избирательному округу № 15 на 10 сентября 2017 года.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение «Не-
вский берег») не позднее чем через пять дней со дня его принятия и размещению на официальном представительстве му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.
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Официально

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 июня 2017 года  № 22 
городской поселок имени Свердлова
Об утверждении Положения об особенностях направления в служеб-

ные командировки
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании по-
становления Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 
749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее также – совет депутатов) 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об особенностях направления в служебные коман-

дировки согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на офи-
циальном представительстве муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.sverdlovo-adm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию совета депутатов по вопросам местного самоуправления, законно-
сти и правопорядку.

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

Приложение к решению совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 13 июня 2017 года № 22

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАПРАВЛЕНИЯ 
В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

Настоящим Положением определяется порядок и условия направления в 
служебные командировки главы муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее также – глава муниципального образования) и главы админи-
страции муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее также 
– глава администрации).

Раздел 1. Общие положения
Статья 1. Служебная командировка
1. Под служебной командировкой в настоящем Положении понимается по-

ездка главы муниципального образования и (или) главы администрации (далее 
также – должностное лицо) индивидуально или в составе делегаций (групп) на 
определенный срок для выполнения служебного задания вне места постоянной 
работы (службы), в том числе: для обмена опытом, для повышения профес-
сионального уровня, при приглашении для посещения мероприятий торже-
ственного характера, при извещении о проведении тематического семинара 
(обучения), как на территории Российской Федерации, так и на территориях 
иностранных государств (далее – место командирования).

2. Местом постоянной работы (службы) следует считать место расположе-
ния соответствующего органа местного самоуправления, в котором должност-
ное лицо осуществляет свои полномочия. 

Статья 2. Гарантии при направлении в служебные командировки
1. При направлении должностного лица в служебную командировку ему га-

рантируется сохранение места работы (службы) и денежного вознаграждения 
(денежного содержания), а также возмещение расходов, связанных со служеб-
ной командировкой:

по проезду к месту командирования и обратно – к постоянному месту ра-
боты (службы);

по проезду из одного населенного пункта в другой, если должностное лицо 
командировано в несколько организаций (учреждений), расположенных в раз-
ных населенных пунктах;

по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного ме-

ста жительства (суточные);
иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они 

произведены с разрешения или ведома главы муниципального образования). 
2. Денежное содержание должностному лицу начисляется за все рабочие 

дни и выплачивается по графику, установленному в соответствующем органе 
местного самоуправления, в котором должностное лицо осуществляет свои 
полномочия. 

При направлении в командировку, связанную с выполнением служебного 
задания в выходные или нерабочие праздничные дни, компенсация за работу 
в указанные дни производится в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.

3. При направлении должностного лица в служебную командировку ему вы-
дается денежный аванс на оплату расходов по проезду, по найму жилого поме-
щения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного 
места жительства (суточные).

4. В случае временной нетрудоспособности должностного лица, которая 
удостоверена в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму 
жилого помещения (за исключением периода пребывания на стационарном ле-
чении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет 
возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного 
на него служебного задания или вернуться к постоянному месту жительства.

5. За период временной нетрудоспособности должностного лица выплачи-
вается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 3. Порядок направления в служебную командировку
1. Направление должностного лица в служебную командировку осуществля-

ется на основании решения о направлении в служебную командировку оформлен-
ного распоряжением главы муниципального образования (далее также – правовой 
акт о направлении в служебную командировку). В правовом акте о направлении в 
служебную командировку указывается служебное поручение (задание).

Копия правового акта о направлении в служебную командировку предо-
ставляется в финансовое подразделение соответствующего органа местного 
самоуправления, в котором должностное лицо осуществляет свои полномочия 
(далее – финансовое подразделение) для проведения расчетов:

1) при направлении в служебную командировку главы муниципального об-
разования – в аппарат совета депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее также – аппарат совета депутатов);

2) при направлении в командировку главы администрации – в финансово-
экономический отдел администрации муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее также – финансово-экономический отдел администрации).

2. Кадровое подразделение соответствующего органа местного самоуправ-
ления, в котором должностное лицо осуществляет свои полномочия (далее 
также – кадровое подразделение) ведет учет убытия и прибытия из служебных 
командировок:

1) при направлении в служебную командировку главы муниципального об-
разования – в аппарате совета депутатов;

2) при направлении в служебную командировку главы администрации – в 
секторе делопроизводства и кадрового обеспечения администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – сектор делопроиз-
водства администрации).

3. Отмена служебной командировки или изменение ее сроков производится 
соответствующим распоряжением главы муниципального образования.

Статья 4. Срок служебной командировки
1. Срок служебной командировки определяется с учетом объема, сложно-

сти и других особенностей служебного задания и не должен превышать 30 дней, 
исключая время нахождения в пути. В исключительных случаях допускается 
продление срока служебной командировки не более чем на 5 дней.

2. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления 
поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места по-
стоянной работы (службы) командированного, а днем приезда из служебной ко-
мандировки – день прибытия указанного транспортного средства в постоянное 
место работы (службы) командированного. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем 
выезда в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и 
позднее – последующие сутки. 

Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, 
учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропор-
та.

3. День приезда командированного к месту постоянной работы (службы) 
определяется по аналогии с исчислением дня выезда в служебную команди-
ровку.

Статья 5. Определение времени пребывания в служебной командировке
1. Срок пребывания должностного лица в месте командирования (дата при-

езда в место командирования и дата выезда из него) определяется по проезд-
ным документам (билетам), предоставляемым им в финансовое подразделение 
по возвращении из служебной командировки.

2. При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок пре-
бывания должностного лица в служебной командировке определяется докумен-
тами по найму жилого помещения в месте командирования. При проживании в 
гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) 
либо иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание 
гостиничных услуг по месту командирования, содержащим сведения, предус-
мотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Феде-
рации, утвержденных Правительством Российской Федерации.

3. При отсутствии проездных документов (билетов), документов по найму 
жилого помещения либо иных документов, подтверждающих заключение до-
говора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях под-
тверждения фактического срока пребывания в месте командирования пред-
ставляются служебная записка и(или) иной документ о фактическом сроке 
пребывания в командировке, содержащий подтверждение принимающей сто-
роны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) к месту 
командирования (из места командировки).

4. Вопрос о явке главы администрации на работу (службу) в день выезда в 
служебную командировку и в день приезда из служебной командировки реша-
ется главой муниципального образования.

Статья 6. Исчисление срока служебной командировки
1. На должностное лицо, находящееся в служебной командировке, рас-

пространяется режим рабочего (служебного) времени тех организаций (уч-
реждений), в которые оно командировано. В случае если режим рабочего 
(служебного) времени в указанных организациях (учреждениях) отличается от 
режима рабочего (служебного) времени в соответствующих органах местного 
самоуправления, в котором должностное лицо осуществляет свои полномочия, 
в сторону уменьшения дней отдыха, взамен дней отдыха, не использованных в 
период нахождения в служебной командировке, этому должностному лицу пре-
доставляются другие дни отдыха по возвращении из служебной командировки.

2. В случае если по правовому акту о направлении в служебную команди-
ровку должностное лицо выезжает в служебную командировку в выходной день, 
по возвращении из служебной командировки ему предоставляется другой день 
отдыха в установленном порядке.

Раздел 2. Служебные командировки на территории Российской Фе-
дерации

Статья 7. Нормы возмещения расходов по проезду при направлении в слу-
жебные командировки

1. Возмещение расходов по проезду к месту командирования и обратно – к 
постоянному месту работы (службы) (включая оплату услуг по оформлению про-
ездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), 
а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если должностное 
лицо командировано в несколько организаций (учреждений), расположенных в 
разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомо-
бильным транспортом, производится по следующим нормам:

воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевоз-

чиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслужи-
ванием пассажиров;

железнодорожным транспортом – в четырехместном купе купейного вагона 
в поездах любой категории или в вагоне категории «С» с местами для сидения;

автобусным транспортом – в автобусе при следовании по маршрутам ре-
гулярных перевозок.

При использовании воздушного транспорта для проезда к месту команди-
рования и(или) обратно – к месту постоянной работы (службы) – проездные до-
кументы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских 

авиакомпаний или авиакомпаний других государств – членов Евразийского 
экономического союза, за исключением случаев, когда указанные авиакомпа-
нии не осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования, либо 
когда оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы 
этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на весь срок командировки 
указанных лиц.

Расходы возмещаются на проезд в прямом беспересадочном сообщении, 
а при отсутствии беспересадочного сообщения – с наименьшим количеством 
пересадок от места работы (службы) до места (мест) командирования и обрат-
но, в том числе до станции, пристани, аэропорта, при наличии проездных до-
кументов (билетов), подтверждающих расходы на проезд (кроме такси).

2. Должностному лицу оплачиваются расходы по проезду транспортом 
общего пользования до (от) станции, пристани, аэропорта, если они находятся 
за чертой населенного пункта, при наличии проездных документов (билетов), 
подтверждающих эти расходы.

3. При утрате проездных документов (билетов) оплата расходов произво-
дится на основании копий проездных документов, выданных соответствующей 
транспортной организацией.

4. При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, выдан-
ных транспортными организациями и подтверждающих информацию, содер-
жащуюся в проездных документах (билетах), возмещение расходов на проезд 
не производится.

5. Должностному лицу оплачиваются услуги залов для официальных лиц и 
делегаций, организуемых в составе железнодорожных и автомобильных вокза-
лов (станций), морских и речных портов, аэропортов (аэродромов).

Статья 8. Нормы возмещения расходов, связанных с наймом жилого поме-
щения при направлении в служебные командировки

1. Возмещение расходов, связанных с бронированием и наймом жилого 
помещения (кроме тех случаев, когда предоставляется бесплатное жилое по-
мещение), производится в соответствии с фактическими расходами, подтверж-
денными соответствующими документами, в пределах – не более стоимости 
двухкомнатного номера в сутки. Расходы по найму жилого помещения, превы-
шающие установленные нормы, возмещению не подлежат. Расходы по оплате 
питания и других услуг, дополнительно включенные в счет за наем жилого по-
мещения, осуществляются за счет суточных.

2. В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница должностно-
му лицу обеспечивается предоставление иного отдельного жилого помещения 
либо аналогичного жилого помещения в ближайшем населенном пункте с га-
рантированным транспортным обеспечением от места проживания до места 
командирования и обратно.

3. При отсутствии подтверждающих документов расходы, связанные с най-
мом жилого помещения, возмещаются в размере 30 процентов установленной 
нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке.

4. В случае вынужденной остановки в пути расходы по найму жилого по-
мещения, подтвержденные соответствующими документами, возмещаются в 
порядке и в размерах, установленных настоящим Положением, при представ-
лении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки в пути.

Статья 9. Нормы возмещения дополнительных расходов, связанных с про-
живанием вне постоянного места жительства (суточных) при направлении в 
служебные командировки

1. Возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 
постоянного места жительства (суточных) при направлении в служебные коман-
дировки на территории Российской Федерации, производится в размере 500 
рублей за каждый день нахождения в служебной командировке, за исключени-
ем случаев, предусмотренных во втором пункте настоящего раздела.

2. Возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 
постоянного места жительства (суточных) при направлении в служебные коман-
дировки в Москву, производится в размере 700 рублей за каждый день нахож-
дения в служебной командировке.

3. В случае направления в служебную командировку в населенный пункт, 
откуда по условиям транспортного сообщения и характеру служебного пору-
чения имеется возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту 
жительства, целесообразность ежедневного возвращения к постоянному ме-
сту жительства в этом случае определяется в правовом акте о направлении в 
служебную командировку с учетом расстояния от места командирования до 
постоянного места жительства, условий транспортного сообщения в данной 
местности, характера служебного задания, необходимости создания условий 
для отдыха. Решение о ежедневном возвращении из места командирования к 
постоянному месту жительства не может быть принято в случае, если время в 
пути (на дорогу туда и обратно) превышает четыре часа в сутки.

4. При командировках в местность, откуда, исходя из условий транспорт-
ного сообщения и характера служебного задания, имеется возможность еже-
дневного возвращения к месту постоянного жительства, суточные не выплачи-
ваются.

5. Если должностное лицо по окончании рабочего дня остается в месте ко-
мандирования, то расходы по найму жилого помещения возмещаются в поряд-
ке и размерах, установленных настоящим Положением. 

Статья 10. Отчетность о служебной командировке
1. Должностное лицо в течение трех рабочих дней после возвращения из 

служебной командировки обязано представить в соответствующее финансо-
вое подразделение авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной 
командировкой суммах по установленной форме и произвести окончательный 
расчет по выданному ему перед отъездом в служебную командировку денежно-
му авансу на командировочные расходы.

2. К авансовому отчету прилагаются:
документы, подтверждающие фактические расходы по проезду (включая 

оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в по-
ездах постельных принадлежностей);

документы, подтверждающие фактические расходы, связанные с наймом 
жилого помещения;

документы, подтверждающие пользование услугами залов официальных 
лиц и делегаций, организуемых в составе железнодорожных и автомобильных 
вокзалов (станций), морских и речных портов, аэропортов (аэродромов);

документы, подтверждающие расходы, произведенные с разрешения главы 
муниципального образования.

3. Глава администрации в течение трех рабочих дней после возвращения из 
служебной командировки обязан предоставить в совет депутатов муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области отчет о проделанной (выполненной) 
работе за период пребывания в служебной командировке.

Раздел 3. Служебные командировки на территории иностранных го-
сударств

Статья 11. Порядок направления в служебную командировку на территорию 
иностранного государства

1. При направлении должностных лиц в служебную командировку на тер-
ритории государств – участников Содружества Независимых Государств, с 
которыми заключены межправительственные соглашения, на основании 
которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не де-
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лаются отметки о пересечении государственной границы, дата пересечения 
государственной границы Российской Федерации определяется по проезд-
ным документам (билетам).

2. Должностное лицо вправе отказаться от служебной командировки 
на территорию иностранного государства, если выезд на территорию ино-
странного государства ему противопоказан по состоянию здоровья, что 
подтверждается соответствующим медицинским заключением о состоянии 
здоровья.

Статья 12. Порядок оформления документов и порядок выезда в служеб-
ную командировку на территорию иностранного государства

1. Порядок оформления и выдачи документов, а также порядок выезда 
в служебную командировку на территорию иностранного государства осу-
ществляется в соответствии с федеральным законодательством о порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию.

2. Должностные лица, допущенные к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, для выезда в служебную командировку на территорию 
иностранного государства получают разрешение на выезд в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Расчет расходов при направлении в служебную командировку 
на территорию иностранного государства

1. При направлении должностного лица в служебную командировку на 
территорию иностранного государства суточные выплачиваются в ино-
странной валюте в размерах, установленных Правительством Российской 
Федерации для организаций, финансируемых за счет средств федерально-
го бюджета.

2. За время нахождения должностного лица, направляемого в служебную 
командировку на территорию иностранного государства, в пути суточные 
выплачиваются:

а) при проезде по территории Российской Федерации – в порядке и раз-
мерах, установленных для служебных командировок в пределах территории 
Российской Федерации;

б) при проезде по территории иностранного государства – в порядке и 
размерах, установленных для служебных командировок на территории ино-
странных государств нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.

Статья 14. Дополнительные гарантии при направлении в служебную ко-
мандировку на территорию иностранного государства

При направлении должностного лица в служебную командировку на тер-
риторию иностранного государства ему дополнительно возмещаются:

расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных 
документов;

обязательные консульские и аэродромные сборы;
сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
иные обязательные платежи и сборы.
Статья 15. Нормы возмещения расходов по проезду при направлении в 

служебную командировку на территорию иностранного государства
Расходы по проезду при направлении в служебные командировки на тер-

ритории иностранных государств возмещаются в порядке, предусмотрен-
ном статьей 7 настоящего Положения.

Статья 16. Нормы возмещения расходов, связанных с наймом жилого по-
мещения при направлении в служебную командировку на территорию ино-
странного государства

Расходы по найму жилого помещения при направлении в служебную ко-
мандировку на территорию иностранного государства возмещаются по фак-
тическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но 
не превышающим установленные законодательством Российской Федера-
ции для федеральных государственных гражданских служащих предельные 
нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных 
командировках на территории иностранных государств.

Статья 17. Выплата суточных
1. При следовании должностного лица с территории Российской Феде-

рации день пересечения Государственной границы Российской Федерации 
включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной ва-
люте, а при следовании на территорию Российской Федерации день пере-
сечения Государственной границы Российской Федерации включается в дни, 
за которые суточные выплачиваются в рублях.

Даты пересечения Государственной границы Российской Федерации при 
следовании с территории Российской Федерации и при следовании на тер-
риторию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных 
органов в паспорте, служебном паспорте или дипломатическом паспорте 
должностного лица.

2. При направлении должностного лица в служебную командировку на 
территории двух или более иностранных государств суточные за день пере-
сечения границы между государствами выплачиваются в иностранной ва-
люте по нормам, установленным для государства, в которое направляется 
должностное лицо.

3. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки 
выплачиваются по решению главы муниципального образования при пред-
ставлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки в 
пути.

4. Должностному лицу, выехавшему в служебную командировку на тер-
риторию иностранного государства и возвратившемуся на территорию 
Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте вы-
плачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, 
устанавливаемой Правительством Российской Федерации.

В случае если должностное лицо, направленное в служебную команди-
ровку на территорию иностранного государства, в период служебной коман-
дировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет 
принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в ино-
странной валюте не производит. Если принимающая сторона не выплачива-
ет должностному лицу иностранную валюту на личные расходы, но предо-
ставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему 
суточные в иностранной валюте в размере 30 процентов указанной нормы.

Статья 18. Отчетность о служебной командировке на территорию ино-
странного государства

1. Должностное лицо в течение трех рабочих дней после возвращения из 
служебной командировки на территорию иностранного государства обяза-
но представить в соответствующее финансовое подразделение авансовый 
отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой на терри-
торию иностранного государства суммах по установленной форме и произ-
вести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в служебную 

командировку денежному авансу на командировочные расходы.
2. К авансовому отчету прилагаются:
чек об оплате виз;
квитанция об оплате медицинской страховки;
копия заграничного паспорта (копии заграничных паспортов) с отметками 

пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации;
документы, подтверждающие фактические расходы на проезд;
документы, подтверждающие фактические расходы, связанные с най-

мом жилого помещения;
документы, подтверждающие расходы, произведенные с разрешения 

главы муниципального образования.
3. Глава администрации в течение трех рабочих дней после возвращения 

из служебной командировки на территорию иностранного государства обязан 
представить в совет депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области отчет о проделанной (выполненной) работе за период пребывания в 
служебной командировке на территории иностранного государства.

4. Отчет о проделанной (выполненной) работе за период пребывания в 
служебной командировке на территории иностранного государства должен 
содержать информацию о ходе выполнения служебного задания, выводы и 
предложения. В случае невыполнения отдельных положений служебного за-
дания указываются причины их невыполнения. 

5. Возмещение фактических расходов, связанных со служебной коман-
дировкой, в иностранной валюте производится в рублях по курсу Централь-
ного банка Российской Федерации на дату утверждения авансового отчета.

Раздел 4. Заключительные положения
Статья 19. Возмещение расходов, связанных со служебными команди-

ровками
1. Расходы, связанные со служебными командировками, а также иные 

расходы (при условии, что они произведены с разрешения главы муници-
пального образования) возмещаются соответствующими органами местного 
самоуправления за счет средств, предусмотренных в бюджете на соответ-
ствующий финансовый год на содержание соответствующего органа мест-
ного самоуправления при предоставлении документов, подтверждающих 
эти расходы.

2. Неизрасходованные остатки авансовых средств возвращаются в соот-
ветствующее финансовое подразделение в течение трех рабочих дней после 
прибытия должностного лица из служебной командировки.

3. В случае отмены правового акта о направлении в служебную команди-
ровку должностное лицо обязано незамедлительно возвратить полученный 
аванс в соответствующе финансовое подразделение.

4. Возмещение иных расходов, связанных со служебной командировкой, 
произведенных с разрешения главы муниципального образования, осущест-
вляется при представлении документов, подтверждающих эти расходы, на 
основании письменного заявления.

5. При направлении должностного лица в служебную командировку на 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
должностное лицо обязано по возвращении представить в соответствующее 
кадровое подразделение документ, подтверждающий участие в профессио-
нальной переподготовке, повышении квалификации, стажировке (документ о 
получении дополнительного профессионального образования).

6. В случае невозможности убытия в служебную командировку главы 
муниципального образования на основании распоряжения главы муници-
пального образования в служебную командировку может быть направлен 
заместитель председателя совета депутатов в порядке и на основаниях, 
установленных настоящим Положением.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 июня 2017 года  № 23 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 25 декабря 2014 года № 63 
«Об утверждении положения о порядке работы постоянных комиссий со-
вета депутатов муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее также – совет депутатов) 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов от 25 декабря 2014 года № 63 «Об 

утверждении положения о порядке работы постоянных комиссий совета де-
путатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следующие 
изменения:

1) в решении совета депутатов слова «от 10 мая 2011 года № 23» заменить 
словами «от 25 декабря 2015 года № 57»;

2) в приложении «Положение о порядке работы постоянных комиссий со-
вета депутатов муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

а) в части 4.5 слова «на основании составленных им планов работы» ис-
ключить;

б) в части 4.6: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.6. Председатель Комиссии, избранный на заседании соответствующей 

Комиссии, утверждается решением совета депутатов.»,
пункт 2 абзаца второго после слов «приглашаемых на заседания Комиссии» 

дополнить словом «лиц»;
в) в части 5.3 второе предложение исключить;
г) часть 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Заседание Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсут-

ствия, в том числе отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, 
обстоятельства непреодолимой силы, один из членов Комиссии по решению 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии.»;

д) в части 5.5 слово «депутатов» заменить словом «членов»;
е) в части 5.6 слова «уполномоченного члена такой Комиссии» заменить 

словами «члена Комиссии, уполномоченного решением Комиссии»;
ж) в части 5.11:
абзац первый считать как часть 5.11,
абзац второй считать как часть 5.11-1;
з) часть 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11. Член Комиссии, проголосовавший против решения Комиссии, может 

высказать свое особое мнение, которое заносится в протокол.»;
и) часть 5.11.1 изложить в следующей редакции:
«5.11-1. Если член Комиссии отсутствовал на заседании Комиссии или не 

сформировал своего мнения к моменту заседания Комиссии, он вправе:
1) ознакомиться с материалами Комиссии по данному вопросу;
2) проконсультироваться по неясным вопросам с членами Комиссии и при-

влекаемыми специалистами;
3) принять решение либо одобрить принятое Комиссией решение в целом, 

либо высказать свое особое мнение.
Принятое решение должно быть оформлено в письменном виде и пере-

дано председателю Комиссии.»;
к) в части 5.17 слова «статьей 22» заменить словами «статьей 23»;
л) часть 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. В случае систематического неучастия члена Комиссии в работе соот-

ветствующей Комиссии или невыполнения данных ему поручений, член такой 
Комиссии может быть выведен из её состава решением совета депутатов по 
инициативе председателя или не менее 2/3 от установленного числа членов 
такой Комиссии. В этом случае новый член Комиссии утверждается в состав 
Комиссии в порядке, установленном настоящим Положением.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию совета депутатов по местному самоуправлению, законности и 
правопорядку.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 июня 2017 года  № 24 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципально-

го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 22 марта 2016 года 
№ 11 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, в муниципальном образова-
нии «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, и членов их семей на официальном 
сайте муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее также – совет депутатов) 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов от 22 марта 2016 года № 11 «Об 

утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муници-
пальные должности, в муниципальном образовании «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, и членов их семей на официальном сайте муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования» следующее изменение:

в приложении «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальном образовании «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, и членов их семей на официальном сайте муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования» в пунктах «а», «б» 
и «в» части 2 слова «на постоянной основе» исключить.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию совета депутатов по местному самоуправлению, законности 
и правопорядку.

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


