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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Уважаемые жители МО «Свердловское городское поселение»!
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории МО «Свердловское город-
ское поселение», утвержденного решением совета депутатов от 11 августа 
2015 года № 30 и Положением о бюджетном процессе в МО «Свердловское 
городское поселение», утвержденного решением совета депутатов от 14 
октября 2021 года № 11, руководствуясь Уставом МО «Свердловское город-
ское поселение», администрация МО «Свердловское городское поселение» 
организует проведение публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов.

Время и место проведения публичных слушаний: 21 декабря 2022 года 
в 17 часов 00 минут в актовом зале МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн.1, д.18.

Ознакомиться с проектом решения «О проекте бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» можно по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им Свердлова, мкрн 2, д. 5Б, здание адми-
нистрации МО «Свердловское городское поселение», а также мкрн.1, д. 16, 
совет депутатов МО «Свердловское городское поселение», первый этаж, 
кабинет аппарат совета депутатов, по рабочим дням с 21 ноября 2022 года 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут; в официальном печатном СМИ МО «Свердловское городское по-
селение»  приложении «Невский берег» к газете «Всеволожские вести»; на 
официальном сайте МО «Свердловское городское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.
ru (раздел публичные слушания). 

Замечания, вопросы и предложения к проекту бюджета 2023 могут быть 
направлены посредством электронной почты на адреса: sverdlovosd@mail.
ru и info@sverdlovo-adm.ru. 

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний – заме-
ститель главы администрации по экономике Цветков Александр Витальевич

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2022 года   № 1 
 городской поселок имени Свердлова
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муници-

пального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании  Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории МО «Свердловское городское 
поселение», утвержденного решением совета депутатов от 11 августа 2015 
года № 30 и Положением о бюджетном процессе в МО «Свердловское го-
родское поселение», утвержденного решением совета депутатов от 14 октя-
бря 2021 года № 11, руководствуясь Уставом МО «Свердловское городское 
поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов (далее также – проект бюджета на 2023 год), на 21 дека-
бря 2022 года в 17 часов 00 минут.

2. Публичные слушания провести в очной форме в актовом зале МКУ 
«КДЦ «Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Свердлова, мкр. 1 д. 18.

3. Назначить уполномоченный орган – комиссию по проведению публич-
ных слушаний в следующем составе:

Председатель комиссии – заместитель главы администрации МО 
«Свердловское городское поселение» по экономическим вопросам Цветков 
А.А.

Заместитель председателя комиссии – главный бухгалтер администра-
ции МО «Свердловское городское поселение» Савинкова И.А.

Секретарь комиссии – ведущий специалист планово-экономического 
отдела администрации МО «Свердловское городское поселение» Сорокина 
Н.М.

Члены комиссии:
Нехвядович Эдуард Антонович - глава МО «Свердловское городское по-

селение»;
Низовская Ю.А. – начальник отдела по правовым вопросам администра-

ции МО «Свердловское городское поселение»;
Картавикова Л.А. главный специалист планово-экономического отдела 

администрации МО «Свердловское городское поселение».
4. Председателю комиссии:
1) провести публичные слушания в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства и Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории МО «Свердловское городское 
поселение»;

2) организовать информирование общественности о проведении пу-

бличных слушаний и экспозицию демонстрационных материалов по пред-
мету публичных слушаний;

3) не позднее 23 ноября 2022 года опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег»), а также разместить на официальном 
представительстве МО «Свердловское городское поселение» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.
ru, www.sverdlovosd.ru: оповещение о начале публичных слушаний, проекта 
бюджета 2023 года;

4)  не позднее 22 декабря 2022 года направить в совет депутатов прото-
кол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Все-

воложские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на офици-
альном сайте МО «Свердловское городское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

 «__» 2022 года  № 
 городской поселок имени Свердлова
О бюджете муниципального образования «Свердловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием совета депутатов муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 14 октября 2021 года № 11 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области РЕШИЛ: 

1. Принять проект бюджета муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – бюджет МО «Свердловское город-
ское поселение») на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1) Утвердить основные характеристики бюджета МО «Свердловское го-
родское поселение» на 2023 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Свердловское 
городское поселение» в сумме 537 096,4 тысячи рублей;

- общий объем расходов бюджета МО «Свердловское городское поселе-
ние» в сумме 967 101,9 тысячи рублей;

- дефицит бюджета МО «Свердловское городское поселение» в сумме 
430 005,5 тысячи рублей.

2) Утвердить основные характеристики бюджета МО «Свердловское го-
родское поселение» на плановый период 2024 и 2025 годов:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Свердловское 
городское поселение» на 2024 год в сумме 588 796,9 тысячи рублей и на 
2025 год в сумме 535 813,1 тысячи рублей;

- общий объем расходов бюджета МО «Свердловское городское посе-
ление» на 2024 год в сумме 597 961,3 тысячи рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 13 205,7 тысячи рублей, и на 2025 год в сум-
ме 559 823,5 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 26 489,6 тысячи рублей;

- дефицит бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2024 
год в сумме 9 164,4 тысячи рублей и на 2025 год в сумме 24 010,4 тысячи 
рублей.

3) Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та МО «Свердловское городское поселение» на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

4) Утвердить объем резервного фонда администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области:

- на 2023 год в сумме 8 000,0 тысячи рублей;
- на 2024 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей;
- на 2025 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей;
Статья 2. Доходы бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
1) Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Сверд-

ловское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния, прогнозируемые поступления доходов на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2) Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Сверд-
ловское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего реше-

ния, безвозмездные поступления, планируемые к поступлению из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году и пла-
новом периоде 2024 и 2025 годов согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета МО 
«Свердловское городское поселение» в 2023 году и плановом периоде 2024 
и 2025 годов

1) Установить нормативы распределения поступлений, не утвержденные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, в размере 100% в местный 
бюджет по следующим видам доходов:

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских посе-

лений;
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений.
2) Утвердить перечень кодов доходов бюджета МО «Свердловское го-

родское поселение» согласно приложению № 7 к настоящему решению.
3) Утвердить перечень распорядителей и получателей бюджетных 

средств муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области со-
гласно приложению № 8 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

1) Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета МО «Свердловское городское поселение»

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

2) Утвердить распределение бюджетных ассигнований по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

3) Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

4) Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств:

- на 2023 год в сумме 342,8 тысячи рублей;
- на 2024 год в сумме 356,5 тысяча рублей;
- на 2025 год в сумме 370,7 тысячи рублей.
5) Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области:

- на 2023 год в сумме 186 000,0 тысячи рублей;
- на 2024 год в сумме 45 000,0 тысячи рублей;
- на 2025 год в сумме 45 000,0 тысячи рублей.
Статья 5. Особенности исполнения бюджета МО «Свердловское город-

ское поселение» в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах
1) Установить, что в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 217 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись могут 
быть внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных для исполнения публичных нормативных обязательств, – в пределах об-
щего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете 
на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением 
не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезер-
вированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 
(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с пере-
дачей государственного (муниципального) имущества, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, центра-
лизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и при осуществлении органами местного самоуправления 
бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 настоящего 
Кодекса;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты 
судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением 
сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за ис-
ключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), 
установленных законодательством Российской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных фон-
дов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема 
и направлений их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляе-
мых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 
финансовым годом и плановым периодом – в пределах предусмотренного 
решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному 
распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на 
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соответствующий финансовый год;
в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 
межбюджетных трансфертов;

в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-правовой формы 
муниципальных унитарных предприятий;

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, пере-
распределения их полномочий, а также проведения иных мероприятий по совершенствованию структуры органов 
местного самоуправления в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспе-
чение их деятельности;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не исполь-
зованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных 
контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юриди-
ческим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необхо-
димых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых 
являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового 
года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в соответствии с требованиями, установленными на-
стоящим Кодексом;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим решением главному распорядителю бюджетных средств на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ);

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинан-
сирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования из 
федерального и областного бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств по соответствующей муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муни-
ципального образования;

в случаях создания (реорганизации) или изменения типа (подведомственности) муниципального учреждения;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств 

бюджета муниципального образования, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финан-
сирования муниципальной программы, после внесения изменений в муниципальную программу;

в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам раз-
делов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов, а также приведения в 
соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению бюджетной клас-
сификации Российской Федерации;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств, на сумму денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований из федерального и областного бюджетов, подлежащую возврату в областной бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе 
административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, 
сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правона-
рушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации органами местного самоуправления и 
казенными учреждениями, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю средств бюджета в текущем финансовом году.

2) Субсидии юридическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим реше-
нием, предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а именно:

а) субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципального имущества;
б) субсидии на оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муници-

пальных унитарных казенных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения и оказывающих услуги, 
выполняющих работы в сфере водоснабжения и водоотведения;

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

3) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
а именно:

а) субсидии на оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям на 
территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1) Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
за календарный месяц с 1 января 2023 года применяется расчетная величина в размере 14 250 рублей.

2) Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных гражданских служа-
щих муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющи-
еся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2023 года.

3) Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

- на 2023 год в размере 18 530,0 тысячи рублей;
- на 2024 год в размере 19 212,6 тысячи рублей;
- на 2025 год в размере 19 922,5 тысячи рублей.
4) Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Свердлов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
- на 2023 год в размере 174 717,0 тысячи рублей;
- на 2024 год в размере 175 854,0 тысячи рублей;
- на 2025 год в размере 182 478,0 тысячи рублей.
Статья 7. Муниципальный внутренний долг муниципального образования «Свердловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

- на 2023 год в сумме 0,0 тысячи рублей;
- на 2024 год в сумме 0,0 тысячи рублей;
- на 2025 год в сумме 0,0 тысячи рублей.
Статья 8. Межбюджетные трансферты
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2023 год 

согласно приложению № 9.
Установить, что размер и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по эко-
номическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.

Глава муниципального образования «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»  от «____» 
___________ № _____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
«Свердловское городское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 430 005,5 9 164,4 24 010,4
000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 430 005,5 9 164,4 24 010,4

Всего источников внутреннего финансирования 430 005,5 9 164,4 24 010,4

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от «____» 
___________ № _____

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 
муниципального образования «Свердловское  городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 530 571,0 532 271,0 532 271,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 280 000,0 280 000,0 280 000,0
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 280 000,0 280 000,0 280 000,0

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые  на  территории   
Российской  Федерации 4 500,0 4 500,0 4 500,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 4 500,0 4 500,0 4 500,0

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3 400,0 3 600,0 3 600,0
 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 400,0 3 600,0 3 600,0
 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 212 300,0 213 800,0 213 800,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 300,0 5 800,0 5 800,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 207 000,0 208 000,0 208 000,0
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 500 200,0 501 900,0 501 900,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 25 071,0 25 071,0 25 071,0

1 11 05013 13 0000 120

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

25 000,0 25 000,0 25 000,0

1 11 05025 13 0000 120

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

1,0 1,0 1,0

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков) 70,0 70,0 70,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 200,0 200,0 200,0

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских по-
селений 200,0 200,0 200,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 500,0 4 500,0 4 500,0

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

3 000,0 3 000,0 3 000,0

1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

1 500,0 1 500,0 1 500,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 550,0 550,0 550,0

1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

250,0 250,0 250,0

1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

300,0 300,0 300,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 50,0 50,0 50,0
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 50,0 50,0 50,0
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 371,0 30 371,0 30 371,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 525,4 56 525,9 3 542,1

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 525,4 56 525,9 3 542,1

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 5 919,2 55 899,0 3 535,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 606,2 626,9 7,1
ВСЕГО ДОХОДОВ 537 096,4 588 796,9 535 813,1

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»  
от «____» ___________ № _____

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

муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной класси-
фикации Источники доходов

Сумма (тыс. руб.)
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ" 6 525,4 56 525,9 3 542,1

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 5 919,2 55 899,0 3 535,0

2.02.20299.13.0000.150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 9 936,3 0,0
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2.02.20302.13.0000.150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 
 (Областной фонд)"

0,0 42 427,7 0,0

2.02.29999.13.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 5 919,2 3 535,0 3 535,0
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 606,2 626,9 7,1

2.02.30024.13.0000.150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 7,1 7,1 7,1

2.02.35118.13.0000.150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

599,1 619,8 0,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»  
от «____» ___________ № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО "Свердловское 

городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма (тысяч рублей)

2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 967 101,9 584 755,6 533 333,9
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 
на территории МО «Свердловское городское поселение»  на 2023 
– 2025 годы"

01.0.00.00000 117 661,9 92 511,0 104 736,5

Комплексы процессных мероприятий 01.4.00.00000 117 661,9 92 511,0 104 736,5
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании» 01.4.01.00000 6 500,0 1 500,0 1 500,0

Расходы, связанные с развитием муниципальной службы 01.4.01.01060 6 500,0 1 500,0 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.01.01060 240 6 500,0 1 500,0 1 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01.4.01.01060 240 01 13 6 500,0 1 500,0 1 500,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие культуры муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

01.4.02.00000 95 407,9 80 851,0 93 076,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 01.4.02.01160 61 210,4 59 636,7 61 862,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01.4.02.01160 110 53 496,8 55 636,7 57 862,2
Культура 01.4.02.01160 110 08 01 53 496,8 55 636,7 57 862,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.02.01160 240 7 628,0 4 000,0 4 000,0

Культура 01.4.02.01160 240 08 01 7 628,0 4 000,0 4 000,0
Бюджетные инвестиции 01.4.02.01160 410 0,0 0,0 0,0
Культура 01.4.02.01160 410 08 01 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01.4.02.01160 850 85,6 0,0 0,0
Культура 01.4.02.01160 850 08 01 85,6 0,0 0,0
Субсидирование стимулирующих выплат работникам муниципаль-
ных учреждений культуры Ленинградской области 01.4.02.S0360 7 214,3 7 214,3 7 214,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01.4.02.S0360 110 7 214,3 7 214,3 7 214,3
Культура 01.4.02.S0360 110 08 01 7 214,3 7 214,3 7 214,3
Расходы в рамках мероприятия по подготовке и проведению куль-
турно-массовых мероприятий» 01.4.02.10400 22 583,3 10 000,0 20 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.02.10400 240 22 583,3 10 000,0 20 000,0

Культура 01.4.02.10400 240 08 01 22 583,3 10 000,0 20 000,0
Расходы в рамках оформления территории МО «Свердловское 
городское поселение» на период проведения праздничных меро-
приятий»

01.4.02.10500 4 400,0 4 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.02.10500 240 4 400,0 4 000,0 4 000,0

Культура 01.4.02.10500 240 08 01 4 400,0 4 000,0 4 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие социальной полити-
ки. Обеспечение мер социальной поддержки граждан » 01.4.03.00000 13 580,0 10 000,0 10 000,0

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 01.4.03.10100 9 580,0 6 000,0 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.03.10100 240 9 580,0 6 000,0 6 000,0

Социальное обеспечение населения 01.4.03.10100 240 10 03 9 580,0 6 000,0 6 000,0
Единовременная материальная помощь отдельным категориям 
граждан 01.4.03.10200 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 01.4.03.10200 320 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Социальное обеспечение населения 01.4.03.10200 320 10 03 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие средств массовой 
информации» 01.4.04.00000 2 174,0 160,0 160,0

Расходы на обеспечение опубликования правовых актов муници-
пального образования в рамках расходов органов местного само-
управления муниципального образования «Свердловское городское 
поселение»

01.4.04.07850 2 174,0 160,0 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.04.07850 240 2 174,0 160,0 160,0

Периодическая печать и издательства 01.4.04.07850 240 12 02 2 174,0 160,0 160,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 
безопасность на территории муниципального образования «Сверд-
ловское     городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

02.0.00.00000 297 969,9 123 067,1 122 301,2

Комплексы процессных мероприятий 02.4.00.00000 287 969,9 113 067,1 112 301,2
Комплекс процессных мероприятий: «Участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма», а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
МО «Свердловское городское поселение»

02.4.01.00000 300,0 300,0 300,0

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 02.4.01.40010 300,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.01.40010 240 300,0 300,0 300,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 02.4.01.40010 240 03 09 300,0 300,0 300,0

Комплекс процессных мероприятий: «Организация и осуществле-
ние мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

02.4.02.00000 7 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 02.4.02.40020 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.02.40020 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 02.4.02.40020 240 03 09 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне 02.4.02.40030 6 000,0 4 000,0 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.02.40030 240 6 000,0 4 000,0 4 000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 02.4.02.40030 240 03 09 6 000,0 4 000,0 4 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» 02.4.03.00000 15 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности 02.4.03.40040 15 000,0 5 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.03.40040 240 15 000,0 5 000,0 5 000,0

Обеспечение пожарной безопасности 02.4.03.40040 240 03 10 15 000,0 5 000,0 5 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья»

02.4.04.00000 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Расходы на обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 02.4.04.40050 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.04.40050 240 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 02.4.04.40050 240 03 09 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Комплекс процессных мероприятий: «Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельности» 02.4.05.00000 307,1 307,1 307,1

Расходы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 02.4.05.01100 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.05.01100 240 300,0 300,0 300,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 02.4.05.01100 240 03 14 300,0 300,0 300,0

Расходы на выполнение государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 02.4.05.71340 7,1 7,1 7,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.05.71340 240 7,1 7,1 7,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 02.4.05.71340 240 03 14 7,1 7,1 7,1

Комплекс процессных мероприятий: «Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения» 02.4.06.00000 165 000,0 30 000,0 30 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских округов и поселений 02.4.06.40100 165 000,0 30 000,0 30 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.06.40100 240 165 000,0 30 000,0 30 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02.4.06.40100 240 04 09 165 000,0 30 000,0 30 000,0
Субсидирование по условиям региональной программы по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

02.4.06.S0140 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.06.S0140 240 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02.4.06.S0140 240 04 09 0,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 02.8.00.00000 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта: «Дорожная сеть» 02.8.01.00000 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 02.8.01.40110 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.8.01.40110 240 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02.8.01.40110 240 04 09 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Повышение безопасности 
дорожного движения» 02.4.07.00000 11 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 02.4.07.40120 11 000,0 5 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.07.40120 240 11 000,0 5 000,0 5 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02.4.07.40120 240 04 09 11 000,0 5 000,0 5 000,0
Бюджетные инвестиции 02.4.07.40120 410 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02.4.07.40120 410 04 09 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие и совершенствова-
ние землеустройства, землепользования и управления муниципаль-
ным имуществом» 

02.4.08.00000 12 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы по землеустройству и землепользованию 02.4.08.40200 12 000,0 5 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.08.40200 240 12 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 02.4.08.40200 240 04 12 12 000,0 5 000,0 5 000,0
Расходы на проектирование набережной 02.4.08.40210 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 02.4.08.40210 410 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 02.4.08.40210 410 04 12 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов 
местного самоуправления МКУ «Управление по обеспечению дея-
тельности муниципального образования»

02.4.09.00000 69 000,0 61 376,2 60 610,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 02.4.09.01160 69 000,0 61 376,2 60 610,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02.4.09.01160 110 51 540,6 53 602,2 55 746,3
Другие общегосударственные вопросы 02.4.09.01160 110 01 13 51 540,6 53 602,2 55 746,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.09.01160 240 17 231,8 7 684,0 4 784,0

Другие общегосударственные вопросы 02.4.09.01160 240 01 13 16 833,4 7 434,0 4 534,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 02.4.09.01160 240 07 05 398,4 250,0 250,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02.4.09.01160 850 227,6 90,0 80,0
Другие общегосударственные вопросы 02.4.09.01160 850 01 13 227,6 90,0 80,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов 
местного самоуправления МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское 
поселение»

02.4.10.00000 7 312,8 33,8 33,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 02.4.10.01160 7 312,8 33,8 33,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02.4.10.01160 110 7 279,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 02.4.10.01160 110 01 13 7 279,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.10.01160 240 33,8 33,8 33,8

Другие общегосударственные вопросы 02.4.10.01160 240 01 13 33,8 33,8 33,8
Муниципальная программа «Совершенствование городской среды 
на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

03.0.00.00000 291 000,0 158 509,6 89 000,0

Комплексы процессных мероприятий 03.4.00.00000 291 000,0 105 656,5 89 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 03.4.01.00000 0,0 16 656,5 0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры дополнительные метры за счет средств местного бюджета

03.4.01.90010 0,0 16 656,5 0,0

Бюджетные инвестиции 03.4.01.90010 410 0,0 16 656,5 0,0
Жилищное хозяйство 03.4.01.90010 410 05 01 0,0 16 656,5 0,0
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 03.1.00.00000 0,0 52 853,1 0,0
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда" 03.1.F3.00000 0,0 52 853,1 0,0

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(фонд содействия реформированию ЖКХ) 03.1.F3.67483 0,0 9 936,3 0,0

Бюджетные инвестиции 03.1.F3.67483 410 0,0 9 936,3 0,0
Жилищное хозяйство 03.1.F3.67483 410 05 01 0,0 9 936,3 0,0
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(областной бюджет) 03.1.F3.67484 0,0 42 427,7 0,0

Бюджетные инвестиции 03.1.F3.67484 410 0,0 42 427,7 0,0
Жилищное хозяйство 03.1.F3.67484 410 05 01 0,0 42 427,7 0,0
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(местный бюджет) 03.1. F3.6748S 0,0 489,1 0,0

Бюджетные инвестиции 03.1. F3.6748S 410 0,0 489,1 0,0
Жилищное хозяйство 03.1. F3.6748S 410 05 01 0,0 489,1 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Снос расселенных многоквар-
тирных домов по 185-ФЗ с последующей планировкой поверхности» 03.4.02.00000 7 000,0 0,0 0,0

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов 03.4.02.41000 7 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.02.41000 240 7 000,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 03.4.02.41000 240 05 01 7 000,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Содержание и ремонт жилого 
фонда» 03.4.03.00000 6 000,0 4 000,0 4 000,0

Расходы по долевому участию муниципалитета, как собственника 
жилых помещений, в оплате капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов

03.4.03.41100 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.03.41100 240 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Жилищное хозяйство 03.4.03.41100 240 05 01 2 000,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 03.4.03.41110 3 500,0 2 500,0 2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.03.41110 240 3 500,0 2 500,0 2 500,0

Жилищное хозяйство 03.4.03.41110 240 05 01 3 500,0 2 500,0 2 500,0
Текущие расходы в сфере жилищного хозяйства 03.4.03.41120 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.03.41120 240 0,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 03.4.03.41120 240 05 01 0,0 0,0 0,0
Расходы на содержание и коммунальные услуги незаселенного 
муниципального жилищного фонда 03.4.03.41130 500,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.03.41130 240 500,0 500,0 500,0

Жилищное хозяйство 03.4.03.41130 240 05 01 500,0 500,0 500,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие коммунальной 
инфраструктуры МО "Свердловское городское поселение» 03.4.04.00000 70 000,0 5 000,0 5 000,0
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Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 03.4.04.41140 66 642,0 5 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.04.41140 240 56 642,0 4 000,0 4 000,0

Коммунальное хозяйство 03.4.04.41140 240 05 02 56 642,0 4 000,0 4 000,0
Бюджетные инвестиции 03.4.04.41140 410 10 000,0 1 000,0 1 000,0
Коммунальное хозяйство 03.4.04.41140 410 05 02 10 000,0 1 000,0 1 000,0
Приобретение автономных источников электроснабжения (ди-
зель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения

03.4.04.S4270 3 358,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.04.S4270 240 3 358,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 03.4.04.S4270 240 05 02 3 358,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 03.8.00.00000 0,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Россий-
ской Федерации (муниципальных образований)"

03.8.01.00000 0,0 0,0 0,0

Cубсидирование в объекты капитального строительства объектов 
газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) 03.8.01.S0200 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.8.01.S0200 240 0,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 03.8.01.S0200 240 05 02 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Содержание и ремонт сетей 
уличного освещения» 03.4.05.00000 28 000,0 10 000,0 10 000,0

Расходы на мероприятия по уличному освещению 03.4.05.41200 28 000,0 10 000,0 10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.05.41200 240 28 000,0 10 000,0 10 000,0

Благоустройство 03.4.05.41200 240 05 03 28 000,0 10 000,0 10 000,0
Бюджетные инвестиции 03.4.05.41200 410 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 03.4.05.41200 410 05 03 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство дворовых 
территорий МО «Свердловское городское поселение» 03.4.06.00000 35 000,0 10 000,0 10 000,0

Расходы, связанные с благоустройством дворовых территорий 
поселений 03.4.06.41210 35 000,0 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.06.41210 240 35 000,0 10 000,0 10 000,0

Благоустройство 03.4.06.41210 240 05 03 35 000,0 10 000,0 10 000,0
Бюджетные инвестиции 03.4.06.41210 410 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 03.4.06.41210 410 05 03 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Формирование комфортной 
городской среды» 03.4.07.00000 95 000,0 10 000,0 10 000,0

Расходы на выполнение работ по благоустройству общественных  
территорий 03.4.07.41220 95 000,0 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.07.41220 240 95 000,0 10 000,0 10 000,0

Благоустройство 03.4.07.41220 240 05 03 95 000,0 10 000,0 10 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Организация содержания 
территории МО «Свердловское городское поселение» 03.4.08.00000 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Расходы на содержание территории МО «Свердловское городское 
поселение» 03.4.08.41230 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.08.41230 240 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Благоустройство 03.4.08.41230 240 05 03 50 000,0 50 000,0 50 000,0
Бюджетные инвестиции 03.4.08.41230 410 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 03.4.08.41230 410 05 03 0,0 0,0 0,0
Субсидирование по условиям региональной программы по уборке 
несанкционированных свалок на территории МО «Свердловское 
городское поселение»

03.4.08.S4880 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.08.S4880 240 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 03.4.08.S4880 240 06 05 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика на тер-
ритории муниципального образования «Свердловское     городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

04.0.00.00000 10 780,0 1 515,0 1 515,0

Комплексы процессных мероприятий 04.4.00.00000 9 160,0 1 355,0 1 355,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие объектов физиче-
ской культуры и спорта» 04.4.01.00000 0,0 0,0 0,0

Расходы на развитие объектов спортивной инфраструктуры для 
занятий физической культурой и спортом 04.4.01.42000 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 04.4.01.42000 410 0,0 0,0 0,0
Массовый спорт 04.4.01.42000 410 11 02 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Приобретение спортивного 
инвентаря для занятий в спортивных секциях МО, участие в район-
ных, областных, РФ»

04.4.02.00000 1 000,0 100,0 100,0

Расходы на приобретение спортивного инвентаря 04.4.02.42010 1 000,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04.4.02.42010 240 1 000,0 100,0 100,0

Массовый спорт 04.4.02.42010 240 11 02 1 000,0 100,0 100,0
Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы» 04.4.03.00000 1 510,0 220,0 220,0

Расходы на проведение массовых спортивные мероприятий 04.4.03.42020 1 510,0 220,0 220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04.4.03.42020 240 1 510,0 220,0 220,0

Массовый спорт 04.4.03.42020 240 11 02 1 510,0 220,0 220,0
Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение 
образовательных, учебных, воспитательных мероприятий и под-
держка деятельности общественных объединений, реализующих 
молодежную политику»

04.4.04.00000 4 050,0 855,0 855,0

Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью и 
поддержу деятельности общественных объединений 04.4.04.42100 4 050,0 855,0 855,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04.4.04.42100 240 4 050,0 855,0 855,0

Молодежная политика 04.4.04.42100 240 07 07 4 050,0 855,0 855,0
Комплекс процессных мероприятий: «Поддержка молодых семей» 04.4.05.00000 250,0 25,0 25,0
Расходы на обеспечение мероприятия по поддержке молодых семей 04.4.05.42110 250,0 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04.4.05.42110 240 250,0 25,0 25,0

Молодежная политика 04.4.05.42110 240 07 07 250,0 25,0 25,0
Комплекс процессных мероприятий: «Организационное, материаль-
ное и техническое обеспечение проводимых мероприятий» 04.4.06.00000 2 350,0 155,0 155,0

Расходы на материально-техническое обеспечение проводимых 
мероприятий 04.4.06.42120 2 350,0 155,0 155,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04.4.06.42120 240 2 350,0 155,0 155,0

Молодежная политика 04.4.06.42120 240 07 07 1 600,0 55,0 55,0
Массовый спорт 04.4.06.42120 240 11 02 750,0 100,0 100,0
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 04.8.00.00000 1 620,0 160,0 160,0
Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» 04.8.01.00000 1 620,0 160,0 160,0

Расходы на проведение мероприятий 04.8.01.42100 1 620,0 160,0 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04.8.01.42100 240 1 620,0 160,0 160,0

Массовый спорт 04.8.01.42100 240 11 02 1 620,0 160,0 160,0
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

05.0.00.00000 0,0 100,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 05.4.00.00000 0,0 100,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение жильем молодых 
семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в МО 
«Свердловское городское поселение»

05.4.01.00000 0,0 100,0 0,0

Софинансирование на приобретение жилья для молодежи (местный 
бюджет) 05.4.01.01070 0,0 100,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 05.4.01.01070 320 0,0 100,0 0,0

Социальное обеспечение населения 05.4.01.01070 320 10 03 0,0 100,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 82.0.00.00000 197 214,2 196 926,6 204 260,5
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муници-
пального образования 82.1.00.00000 4 430,0 4 607,2 4 791,5

Непрограммные расходы 82.1.01.00000 4 430,0 4 607,2 4 791,5
Расходы на выплаты главе муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов представительного органа муниципально-
го образования

82.1.01.02130 4 430,0 4 607,2 4 791,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82.1.01.02130 120 4 430,0 4 607,2 4 791,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 82.1.01.02130 120 01 02 4 430,0 4 607,2 4 791,5

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

82.2.00.00000 3 930,0 4 087,2 4 250,7

Непрограммные расходы 82.2.01.00000 3 930,0 4 087,2 4 250,7
Расходы на выплаты депутатам представительного органа муни-
ципального образования в рамках непрограммных расходов пред-
ставительного органа муниципального образования

82.2.01.02120 3 930,0 4 087,2 4 250,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82.2.01.02120 120 3 930,0 4 087,2 4 250,7

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

82.2.01.02120 120 01 03 3 930,0 4 087,2 4 250,7

Обеспечение деятельности центрального аппарата представитель-
ного органа муниципального образования 82.3.00.00000 10 474,0 10 678,2 11 040,3

Непрограммные расходы 82.3.01.00000 10 474,0 10 678,2 11 040,3
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непро-
граммных расходов представительного органа муниципального 
образования

82.3.01.02140 8 705,0 9 053,2 9 415,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82.3.01.02140 120 8 705,0 9 053,2 9 415,3

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

82.3.01.02140 120 01 03 8 705,0 9 053,2 9 415,3

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата предста-
вительного органа муниципального образования 82.3.01.02150 1 465,0 1 465,0 1 465,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82.3.01.02150 240 1 435,0 1 435,0 1 435,0

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

82.3.01.02150 240 01 03 1 435,0 1 435,0 1 435,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82.3.01.02150 850 30,0 30,0 30,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

82.3.01.02150 850 01 03 30,0 30,0 30,0

Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий) 82.3.01.02110 144,0 0,0 0,0
"Иные межбюджетные трансферты 
" 82.3.01.02110 540 144,0 0,0 0,0

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

82.3.01.02110 540 01 03 144,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82.3.01.02160 160,0 160,0 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82.3.01.02160 240 160,0 160,0 160,0

Периодическая печать и издательства 82.3.01.02160 240 12 02 160,0 160,0 160,0
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 82.4.00.00000 173 430,1 172 408,0 178 826,0
Непрограммные расходы администрации муниципального образо-
вания в сфере общегосударственных вопросов 82.4.01.00000 173 430,1 172 408,0 178 826,0

Передача отдельных бюджетных полномочий 82.4.01.01110 924,6 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 82.4.01.01110 540 924,6 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.4.01.01110 540 01 04 924,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограмм-
ных расходов местных администраций муниципального образования 82.4.01.01140 155 967,0 160 708,0 167 126,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82.4.01.01140 120 155 687,0 160 658,0 167 076,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.4.01.01140 120 01 04 155 687,0 160 658,0 167 076,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82.4.01.01140 850 280,0 50,0 50,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.4.01.01140 850 01 04 280,0 50,0 50,0

Функционирование центрального аппарата местных администраций 
муниципального образования 82.4.01.01150 16 538,5 11 700,0 11 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82.4.01.01150 240 14 788,5 11 700,0 11 700,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.4.01.01150 240 01 04 12 050,0 10 000,0 10 000,0

Другие общегосударственные вопросы 82.4.01.01150 240 01 13 1 788,5 1 500,0 1 500,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 82.4.01.01150 240 07 05 950,0 200,0 200,0

Исполнение судебных актов 82.4.01.01150 830 50,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.4.01.01150 830 01 04 50,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82.4.01.01150 850 1 700,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.4.01.01150 850 01 04 1 700,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности главы администрации 82.5.00.00000 4 950,0 5 146,0 5 352,0
Непрограммные расходы 82.5.01.00000 4 950,0 5 146,0 5 352,0
Расходы на выплаты главе администрации муниципального образо-
вания в рамках непрограммных расходов местных администраций 
муниципального образования

82.5.01.01280 4 950,0 5 146,0 5 352,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82.5.01.01280 120 4 950,0 5 146,0 5 352,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.5.01.01280 120 01 04 4 950,0 5 146,0 5 352,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» 83.0.00.00000 52 475,9 12 126,3 11 520,7

Резервный фонд администрации муниципального образования в 
рамках расходов органов местного самоуправления 83.2.00.00000 8 000,0 1 000,0 1 000,0

Резервные фонды местных администраций 83.2.01.00000 8 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 83.2.01.01020 8 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 83.2.01.01020 870 8 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды 83.2.01.01020 870 01 11 8 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 83.3.00.00000 42 300,0 10 100,0 10 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 83.3.01.00000 42 300,0 10 100,0 10 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 83.3.01.01040 16 200,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83.3.01.01040 850 16 200,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 83.3.01.01040 850 01 13 16 200,0 0,0 0,0
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений 83.3.01.01080 26 100,0 10 100,0 10 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 83.3.01.01080 240 16 000,0 10 000,0 10 000,0

Другие общегосударственные вопросы 83.3.01.01080 240 01 13 16 000,0 10 000,0 10 000,0
Исполнение судебных актов 83.3.01.01080 830 10 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 83.3.01.01080 830 01 13 10 100,0 100,0 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 83.4.00.00000 599,1 619,8 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 83.4.01.00000 599,1 619,8 0,0

Расходы администрации муниципального образования по мобили-
зационной и вневойсковой подготовке 83.4.01.51180 599,1 619,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 83.4.01.51180 120 599,1 619,8 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 83.4.01.51180 120 02 03 599,1 619,8 0,0
Безвозмездные перечисления бюджетам 83.5.00.00000 1 034,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 83.5.01.00000 1 034,0 0,0 0,0
Передача полномочий 83.5.01.01110 1 034,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 83.5.01.01110 540 810,0 0,0 0,0
Культура 83.5.01.01110 540 08 01 810,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 83.5.01.01110 540 150,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 83.5.01.01110 540 05 01 150,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 83.5.01.01110 540 74,0 0,0 0,0
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Социальное обеспечение населения 83.5.01.01110 540 10 03 74,0 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 83.6.00.00000 342,8 356,5 370,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 83.6.01.00000 342,8 356,5 370,7
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности

83.6.01.10300 342,8 356,5 370,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 83.6.01.10300 310 342,8 356,5 370,7
Пенсионное обеспечение 83.6.01.10300 310 10 01 342,8 356,5 370,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 83.7.00.00000 200,0 50,0 50,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 83.7.01.00000 200,0 50,0 50,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 83.7.01.10200 200,0 50,0 50,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 83.7.01.10200 320 200,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение населения 83.7.01.10200 320 10 03 200,0 50,0 50,0

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»  
от «____» ___________ № _____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета  МО "Свердловское городское поселение"  Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР
Сумма (тысяч рублей)

2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 967 101,9 584 755,6 533 333,9
Администрация МО "Свердловское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 001 948 267,9 565 383,0 513 251,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 310 144,6 251 114,0 256 972,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 175 641,6 175 854,0 182 478,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 04 82.0.00.00000 175 641,6 175 854,0 182 478,0
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 001 01 04 82.4.00.00000 170 691,6 170 708,0 177 126,0
Непрограммные расходы администрации муниципального обра-
зования в сфере общегосударственных вопросов 001 01 04 82.4.01.00000 170 691,6 170 708,0 177 126,0

Передача отдельных бюджетных полномочий 001 01 04 82.4.01.01110 924,6 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 82.4.01.01110 540 924,6 0,0 0,0
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непро-
граммных расходов местных администраций муниципального 
образования

001 01 04 82.4.01.01140 155 967,0 160 708,0 167 126,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 001 01 04 82.4.01.01140 120 155 687,0 160 658,0 167 076,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 82.4.01.01140 850 280,0 50,0 50,0
Функционирование центрального аппарата местных админи-
страций муниципального образования 001 01 04 82.4.01.01150 13 800,0 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 04 82.4.01.01150 240 12 050,0 10 000,0 10 000,0

Исполнение судебных актов 001 01 04 82.4.01.01150 830 50,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 82.4.01.01150 850 1 700,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности главы администрации 001 01 04 82.5.00.00000 4 950,0 5 146,0 5 352,0
Непрограммные расходы 001 01 04 82.5.01.00000 4 950,0 5 146,0 5 352,0
Расходы на выплаты главе администрации муниципального об-
разования в рамках непрограммных расходов местных админи-
страций муниципального образования

001 01 04 82.5.01.01280 4 950,0 5 146,0 5 352,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 001 01 04 82.5.01.01280 120 4 950,0 5 146,0 5 352,0

Резервные фонды 001 01 11 8 000,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление»

001 01 11 83.0.00.00000 8 000,0 1 000,0 1 000,0

Резервный фонд администрации муниципального образования в 
рамках расходов органов местного самоуправления 001 01 11 83.2.00.00000 8 000,0 1 000,0 1 000,0

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 83.2.01.00000 8 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 01 11 83.2.01.01020 8 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 01 11 83.2.01.01020 870 8 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 126 503,0 74 260,0 73 494,1
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправле-
ния на территории МО «Свердловское городское поселение»  на 
2023-2025 годы"

001 01 13 01.0.00.00000 6 500,0 1 500,0 1 500,0

Комплексы процессных мероприятий 001 01 13 01.4.00.00000 6 500,0 1 500,0 1 500,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании» 001 01 13 01.4.01.00000 6 500,0 1 500,0 1 500,0

Расходы, связанные с развитием муниципальной службы 001 01 13 01.4.01.01060 6 500,0 1 500,0 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 01.4.01.01060 240 6 500,0 1 500,0 1 500,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
и безопасность на территории муниципального образования 
«Свердловское     городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001 01 13 02.0.00.00000 75 914,5 61 160,0 60 394,1

Комплексы процессных мероприятий 001 01 13 02.4.00.00000 75 914,5 61 160,0 60 394,1
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов 
органов местного самоуправления МКУ «Управление по обеспе-
чению деятельности муниципального образования»

001 01 13 02.4.09.00000 68 601,6 61 126,2 60 360,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 001 01 13 02.4.09.01160 68 601,6 61 126,2 60 360,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 02.4.09.01160 110 51 540,6 53 602,2 55 746,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02.4.09.01160 240 16 833,4 7 434,0 4 534,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 02.4.09.01160 850 227,6 90,0 80,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельно-
сти муниципальных казенных учреждений в рамках расходов ор-
ганов местного самоуправления МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское 
городское поселение»

001 01 13 02.4.10.00000 7 312,8 33,8 33,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 001 01 13 02.4.10.01160 7 312,8 33,8 33,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 02.4.10.01160 110 7 279,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02.4.10.01160 240 33,8 33,8 33,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 13 82.0.00.00000 1 788,5 1 500,0 1 500,0
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 001 01 13 82.4.00.00000 1 788,5 1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы администрации муниципального обра-
зования в сфере общегосударственных вопросов 001 01 13 82.4.01.00000 1 788,5 1 500,0 1 500,0

Функционирование центрального аппарата местных админи-
страций муниципального образования 001 01 13 82.4.01.01150 1 788,5 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 82.4.01.01150 240 1 788,5 1 500,0 1 500,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление»

001 01 13 83.0.00.00000 42 300,0 10 100,0 10 100,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83.3.00.00000 42 300,0 10 100,0 10 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 001 01 13 83.3.01.00000 42 300,0 10 100,0 10 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 83.3.01.01040 16 200,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 83.3.01.01040 850 16 200,0 0,0 0,0
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений 001 01 13 83.3.01.01080 26 100,0 10 100,0 10 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 83.3.01.01080 240 16 000,0 10 000,0 10 000,0

Исполнение судебных актов 001 01 13 83.3.01.01080 830 10 100,0 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00 599,1 619,8 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 599,1 619,8 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление»

001 02 03 83.0.00.00000 599,1 619,8 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 83.4.00.00000 599,1 619,8 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 83.4.01.00000 599,1 619,8 0,0

Расходы администрации муниципального образования по моби-
лизационной и вневойсковой подготовке 001 02 03 83.4.01.51180 599,1 619,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 001 02 03 83.4.01.51180 120 599,1 619,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00 23 657,1 11 657,1 11 657,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 8 350,0 6 350,0 6 350,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
и безопасность на территории муниципального образования 
«Свердловское     городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001 03 09 02.0.00.00000 8 350,0 6 350,0 6 350,0

Комплексы процессных мероприятий 001 03 09 02.4.00.00000 8 350,0 6 350,0 6 350,0
Комплекс процессных мероприятий: «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма», а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах МО «Свердловское городское поселение»

001 03 09 02.4.01.00000 300,0 300,0 300,0

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 001 03 09 02.4.01.40010 300,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 09 02.4.01.40010 240 300,0 300,0 300,0

Комплекс процессных мероприятий: «Организация и осущест-
вление мероприятий по гражданской обороне, защите населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

001 03 09 02.4.02.00000 7 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 001 03 09 02.4.02.40020 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 09 02.4.02.40020 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне 001 03 09 02.4.02.40030 6 000,0 4 000,0 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 09 02.4.02.40030 240 6 000,0 4 000,0 4 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление меропри-
ятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья»

001 03 09 02.4.04.00000 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Расходы на обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья 001 03 09 02.4.04.40050 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 09 02.4.04.40050 240 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 15 000,0 5 000,0 5 000,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
и безопасность на территории муниципального образования 
«Свердловское     городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001 03 10 02.0.00.00000 15 000,0 5 000,0 5 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 03 10 02.4.00.00000 15 000,0 5 000,0 5 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности» 001 03 10 02.4.03.00000 15 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопас-
ности 001 03 10 02.4.03.40040 15 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 10 02.4.03.40040 240 15 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 001 03 14 307,1 307,1 307,1

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
и безопасность на территории муниципального образования 
«Свердловское     городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001 03 14 02.0.00.00000 307,1 307,1 307,1

Комплексы процессных мероприятий 001 03 14 02.4.00.00000 307,1 307,1 307,1
Комплекс процессных мероприятий: «Другие вопросы в области 
национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти»

001 03 14 02.4.05.00000 307,1 307,1 307,1

Расходы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 001 03 14 02.4.05.01100 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 14 02.4.05.01100 240 300,0 300,0 300,0

Расходы на выполнение государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 001 03 14 02.4.05.71340 7,1 7,1 7,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 14 02.4.05.71340 240 7,1 7,1 7,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 198 000,0 50 000,0 50 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 186 000,0 45 000,0 45 000,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
и безопасность на территории муниципального образования 
«Свердловское     городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001 04 09 02.0.00.00000 186 000,0 45 000,0 45 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 04 09 02.4.00.00000 176 000,0 35 000,0 35 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» 001 04 09 02.4.06.00000 165 000,0 30 000,0 30 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах городских округов и поселений 001 04 09 02.4.06.40100 165 000,0 30 000,0 30 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 09 02.4.06.40100 240 165 000,0 30 000,0 30 000,0

Субсидирование по условиям региональной программы по ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов

001 04 09 02.4.06.S0140 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 09 02.4.06.S0140 240 0,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 001 04 09 02.8.00.00000 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта: «Дорожная сеть» 001 04 09 02.8.01.00000 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 001 04 09 02.8.01.40110 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 09 02.8.01.40110 240 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Повышение безопасности 
дорожного движения» 001 04 09 02.4.07.00000 11 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 001 04 09 02.4.07.40120 11 000,0 5 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 09 02.4.07.40120 240 11 000,0 5 000,0 5 000,0

Бюджетные инвестиции 001 04 09 02.4.07.40120 410 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 12 000,0 5 000,0 5 000,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
и безопасность на территории муниципального образования 
«Свердловское     городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001 04 12 02.0.00.00000 12 000,0 5 000,0 5 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 04 12 02.4.00.00000 12 000,0 5 000,0 5 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие и совершенство-
вание землеустройства, землепользования и управления муни-
ципальным имуществом» 

001 04 12 02.4.08.00000 12 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы по землеустройству и землепользованию 001 04 12 02.4.08.40200 12 000,0 5 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02.4.08.40200 240 12 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на проектирование набережной 001 04 12 02.4.08.40210 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 001 04 12 02.4.08.40210 410 0,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00 291 150,0 158 509,6 89 000,0
Жилищное хозяйство 001 05 01 13 150,0 73 509,6 4 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование городской сре-
ды на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 05 01 03.0.00.00000 13 000,0 73 509,6 4 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 01 03.4.00.00000 13 000,0 20 656,5 4 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 001 05 01 03.4.01.00000 0,0 16 656,5 0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры дополнительные метры за счет средств местного 
бюджета

001 05 01 03.4.01.90010 0,0 16 656,5 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03.4.01.90010 410 0,0 16 656,5 0,0
Федеральные проекты, входящие в состав национальных про-
ектов 001 05 01 03.1.00.00000 0,0 52 853,1 0,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда" 001 05 01 03.1.F3.00000 0,0 52 853,1 0,0
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Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда (фонд содействия реформированию ЖКХ) 001 05 01 03.1.F3.67483 0,0 9 936,3 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03.1.F3.67483 410 0,0 9 936,3 0,0
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда (областной бюджет) 001 05 01 03.1.F3.67484 0,0 42 427,7 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03.1.F3.67484 410 0,0 42 427,7 0,0
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда (местный бюджет) 001 05 01 03.1. F3.6748S 0,0 489,1 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03.1. F3.6748S 410 0,0 489,1 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Снос расселенных много-
квартирных домов по 185-ФЗ с последующей планировкой по-
верхности»

001 05 01 03.4.02.00000 7 000,0 0,0 0,0

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов 001 05 01 03.4.02.41000 7 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 03.4.02.41000 240 7 000,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий: «Содержание и ремонт жи-
лого фонда» 001 05 01 03.4.03.00000 6 000,0 4 000,0 4 000,0

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

001 05 01 03.4.03.41100 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 03.4.03.41100 240 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 03.4.03.41110 3 500,0 2 500,0 2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 03.4.03.41110 240 3 500,0 2 500,0 2 500,0

Текущие расходы в сфере жилищного хозяйства 001 05 01 03.4.03.41120 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 03.4.03.41120 240 0,0 0,0 0,0

Расходы на содержание и коммунальные услуги незаселенного 
муниципального жилищного фонда 001 05 01 03.4.03.41130 500,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 03.4.03.41130 240 500,0 500,0 500,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление»

001 05 01 83.0.00.00000 150,0 0,0 0,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 001 05 01 83.5.00.00000 150,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 001 05 01 83.5.01.00000 150,0 0,0 0,0
Передача полномочий 001 05 01 83.5.01.01110 150,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 001 05 01 83.5.01.01110 540 150,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 001 05 02 70 000,0 5 000,0 5 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование городской сре-
ды на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 05 02 03.0.00.00000 70 000,0 5 000,0 5 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 02 03.4.00.00000 70 000,0 5 000,0 5 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие коммунальной 
инфраструктуры МО "Свердловское городское поселение» 001 05 02 03.4.04.00000 70 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 001 05 02 03.4.04.41140 66 642,0 5 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 02 03.4.04.41140 240 56 642,0 4 000,0 4 000,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 03.4.04.41140 410 10 000,0 1 000,0 1 000,0
Приобретение автономных источников электроснабжения (ди-
зель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения

001 05 02 03.4.04.S4270 3 358,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 02 03.4.04.S4270 240 3 358,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 001 05 02 03.8.00.00000 0,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Рос-
сийской Федерации (муниципальных образований)"

001 05 02 03.8.01.00000 0,0 0,0 0,0

Cубсидирование в объекты капитального строительства объек-
тов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) 001 05 02 03.8.01.S0200 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 02 03.8.01.S0200 240 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 001 05 03 208 000,0 80 000,0 80 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование городской сре-
ды на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 05 03 03.0.00.00000 208 000,0 80 000,0 80 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 03.4.00.00000 208 000,0 80 000,0 80 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Содержание и ремонт се-
тей уличного освещения» 001 05 03 03.4.05.00000 28 000,0 10 000,0 10 000,0

Расходы на мероприятия по уличному освещению 001 05 03 03.4.05.41200 28 000,0 10 000,0 10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 03.4.05.41200 240 28 000,0 10 000,0 10 000,0

Бюджетные инвестиции 001 05 03 03.4.05.41200 410 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство дворовых 
территорий МО «Свердловское городское поселение» 001 05 03 03.4.06.00000 35 000,0 10 000,0 10 000,0

Расходы, связанные с благоустройством дворовых территорий 
поселений 001 05 03 03.4.06.41210 35 000,0 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 03.4.06.41210 240 35 000,0 10 000,0 10 000,0

Бюджетные инвестиции 001 05 03 03.4.06.41210 410 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Формирование комфорт-
ной городской среды» 001 05 03 03.4.07.00000 95 000,0 10 000,0 10 000,0

Расходы на выполнение работ по благоустройству обществен-
ных  территорий 001 05 03 03.4.07.41220 95 000,0 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 03.4.07.41220 240 95 000,0 10 000,0 10 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Организация содержания 
территории МО «Свердловское городское поселение» 001 05 03 03.4.08.00000 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Расходы на содержание территории МО «Свердловское город-
ское поселение» 001 05 03 03.4.08.41230 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 03.4.08.41230 240 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Бюджетные инвестиции 001 05 03 03.4.08.41230 410 0,0 0,0 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 06 00 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Совершенствование городской сре-
ды на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 06 05 03.0.00.00000 0,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 001 06 05 03.4.00.00000 0,0 0,0 0,0
Субсидирование по условиям региональной программы по убор-
ке несанкционированных свалок на территории МО «Свердлов-
ское городское поселение»

001 06 05 03.4.08.S4880 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 06 05 03.4.08.S4880 240 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 7 248,4 1 385,0 1 385,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 001 07 05 1 348,4 450,0 450,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
и безопасность на территории муниципального образования 
«Свердловское     городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001 07 05 02.0.00.00000 398,4 250,0 250,0

Комплексы процессных мероприятий 001 07 05 02.4.00.00000 398,4 250,0 250,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов 
органов местного самоуправления МКУ «Управление по обеспе-
чению деятельности муниципального образования»

001 07 05 02.4.09.00000 398,4 250,0 250,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 001 07 05 02.4.09.01160 398,4 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 07 05 02.4.09.01160 240 398,4 250,0 250,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 07 05 82.0.00.00000 950,0 200,0 200,0
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 001 07 05 82.4.00.00000 950,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы администрации муниципального обра-
зования в сфере общегосударственных вопросов 001 07 05 82.4.01.00000 950,0 200,0 200,0

Функционирование центрального аппарата местных админи-
страций муниципального образования 001 07 05 82.4.01.01150 950,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 07 05 82.4.01.01150 240 950,0 200,0 200,0

Молодежная политика 001 07 07 5 900,0 935,0 935,0

Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика на 
территории муниципального образования «Свердловское     го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

001 07 07 04.0.00.00000 5 900,0 935,0 935,0

Комплексы процессных мероприятий 001 07 07 04.4.00.00000 5 900,0 935,0 935,0
Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение 
образовательных, учебных, воспитательных мероприятий и под-
держка деятельности общественных объединений, реализующих 
молодежную политику»

001 07 07 04.4.04.00000 4 050,0 855,0 855,0

Расходы на организационно-воспитательную работу с молоде-
жью и поддержу деятельности общественных объединений 001 07 07 04.4.04.42100 4 050,0 855,0 855,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 07 07 04.4.04.42100 240 4 050,0 855,0 855,0

Комплекс процессных мероприятий: «Поддержка молодых се-
мей» 001 07 07 04.4.05.00000 250,0 25,0 25,0

Расходы на обеспечение мероприятия по поддержке молодых 
семей 001 07 07 04.4.05.42110 250,0 25,0 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 07 07 04.4.05.42110 240 250,0 25,0 25,0

Комплекс процессных мероприятий: «Организационное, мате-
риальное и техническое обеспечение проводимых мероприятий» 001 07 07 04.4.06.00000 1 600,0 55,0 55,0

Расходы на материально-техническое обеспечение проводимых 
мероприятий 001 07 07 04.4.06.42120 1 600,0 55,0 55,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 07 07 04.4.06.42120 240 1 600,0 55,0 55,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00 96 217,9 80 851,0 93 076,5
Культура 001 08 01 96 217,9 80 851,0 93 076,5
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправле-
ния на территории МО «Свердловское городское поселение»  на 
2023-2025 годы"

001 08 01 01.0.00.00000 95 407,9 80 851,0 93 076,5

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 01.4.00.00000 95 407,9 80 851,0 93 076,5
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие культуры муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 08 01 01.4.02.00000 95 407,9 80 851,0 93 076,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 001 08 01 01.4.02.01160 61 210,4 59 636,7 61 862,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 01.4.02.01160 110 53 496,8 55 636,7 57 862,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 08 01 01.4.02.01160 240 7 628,0 4 000,0 4 000,0

Бюджетные инвестиции 001 08 01 01.4.02.01160 410 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 01.4.02.01160 850 85,6 0,0 0,0
Субсидирование стимулирующих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры Ленинградской области 001 08 01 01.4.02.S0360 7 214,3 7 214,3 7 214,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 01.4.02.S0360 110 7 214,3 7 214,3 7 214,3
Расходы в рамках мероприятия по подготовке и проведению 
культурно-массовых мероприятий» 001 08 01 01.4.02.10400 22 583,3 10 000,0 20 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 08 01 01.4.02.10400 240 22 583,3 10 000,0 20 000,0

Расходы в рамках оформления территории МО «Свердловское 
городское поселение» на период проведения праздничных ме-
роприятий»

001 08 01 01.4.02.10500 4 400,0 4 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 08 01 01.4.02.10500 240 4 400,0 4 000,0 4 000,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление»

001 08 01 83.0.00.00000 810,0 0,0 0,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 001 08 01 83.5.00.00000 810,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 001 08 01 83.5.01.00000 810,0 0,0 0,0
Передача полномочий 001 08 01 83.5.01.01110 810,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 83.5.01.01110 540 810,0 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 14 196,8 10 506,5 10 420,7
Пенсионное обеспечение 001 10 01 342,8 356,5 370,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление»

001 10 01 83.0.00.00000 342,8 356,5 370,7

Пенсионное обеспечение 001 10 01 83.6.00.00000 342,8 356,5 370,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 83.6.01.00000 342,8 356,5 370,7
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности

001 10 01 83.6.01.10300 342,8 356,5 370,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 83.6.01.10300 310 342,8 356,5 370,7
Социальное обеспечение населения 001 10 03 13 854,0 10 150,0 10 050,0
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправле-
ния на территории МО «Свердловское городское поселение»  на 
2023-2025 годы"

001 10 03 01.0.00.00000 13 580,0 10 000,0 10 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 10 03 01.4.00.00000 13 580,0 10 000,0 10 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие социальной по-
литики. Обеспечение мер социальной поддержки граждан » 001 10 03 01.4.03.00000 13 580,0 10 000,0 10 000,0

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 001 10 03 01.4.03.10100 9 580,0 6 000,0 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 10 03 01.4.03.10100 240 9 580,0 6 000,0 6 000,0

Единовременная материальная помощь отдельным категориям 
граждан 001 10 03 01.4.03.10200 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 001 10 03 01.4.03.10200 320 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 10 03 05.0.00.00000 0,0 100,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 001 10 03 05.4.00.00000 0,0 100,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение жильем мо-
лодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях 
в МО «Свердловское городское поселение»

001 10 03 05.4.01.00000 0,0 100,0 0,0

Софинансирование на приобретение жилья для молодежи 
(местный бюджет) 001 10 03 05.4.01.01070 0,0 100,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 001 10 03 05.4.01.01070 320 0,0 100,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление»

001 10 03 83.0.00.00000 274,0 50,0 50,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 001 10 03 83.5.00.00000 74,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 001 10 03 83.5.01.00000 74,0 0,0 0,0
Передача полномочий 001 10 03 83.5.01.01110 74,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 83.5.01.01110 540 74,0 0,0 0,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 83.7.00.00000 200,0 50,0 50,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 001 10 03 83.7.01.00000 200,0 50,0 50,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 001 10 03 83.7.01.10200 200,0 50,0 50,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 001 10 03 83.7.01.10200 320 200,0 50,0 50,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00 4 880,0 580,0 580,0
Массовый спорт 001 11 02 4 880,0 580,0 580,0
Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика на 
территории муниципального образования «Свердловское     го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

001 11 02 04.0.00.00000 4 880,0 580,0 580,0

Комплексы процессных мероприятий 001 11 02 04.4.00.00000 3 260,0 420,0 420,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие объектов физи-
ческой культуры и спорта» 001 11 02 04.4.01.00000 0,0 0,0 0,0

Расходы на развитие объектов спортивной инфраструктуры для 
занятий физической культурой и спортом 001 11 02 04.4.01.42000 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 11 02 04.4.01.42000 410 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Приобретение спортивно-
го инвентаря для занятий в спортивных секциях МО, участие в 
районных, областных, РФ»

001 11 02 04.4.02.00000 1 000,0 100,0 100,0

Расходы на приобретение спортивного инвентаря 001 11 02 04.4.02.42010 1 000,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 11 02 04.4.02.42010 240 1 000,0 100,0 100,0

Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы» 001 11 02 04.4.03.00000 1 510,0 220,0 220,0

Расходы на проведение массовых спортивные мероприятий 001 11 02 04.4.03.42020 1 510,0 220,0 220,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 11 02 04.4.03.42020 240 1 510,0 220,0 220,0

Комплекс процессных мероприятий: «Организационное, мате-
риальное и техническое обеспечение проводимых мероприятий» 001 11 02 04.4.06.00000 750,0 100,0 100,0

Расходы на материально-техническое обеспечение проводимых 
мероприятий 001 11 02 04.4.06.42120 750,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 11 02 04.4.06.42120 240 750,0 100,0 100,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 001 11 02 04.8.00.00000 1 620,0 160,0 160,0
Мероприятия, направленные на достижение целей Федерально-
го проекта «Спорт - норма жизни» 001 11 02 04.8.01.00000 1 620,0 160,0 160,0

Расходы на проведение мероприятий 001 11 02 04.8.01.42100 1 620,0 160,0 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 11 02 04.8.01.42100 240 1 620,0 160,0 160,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00 2 174,0 160,0 160,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02 2 174,0 160,0 160,0
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправле-
ния на территории МО «Свердловское городское поселение»  на 
2023-2025 годы"

001 12 02 01.0.00.00000 2 174,0 160,0 160,0

Комплексы процессных мероприятий 001 12 02 01.4.00.00000 2 174,0 160,0 160,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие средств массо-
вой информации» 001 12 02 01.4.04.00000 2 174,0 160,0 160,0

Расходы на обеспечение опубликования правовых актов муни-
ципального образования в рамках расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Свердловское 
городское поселение»

001 12 02 01.4.04.07850 2 174,0 160,0 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 12 02 01.4.04.07850 240 2 174,0 160,0 160,0

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

002 18 834,0 19 372,6 20 082,5

Общегосударственные вопросы 002 01 00 18 674,0 19 212,6 19 922,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 002 01 02 4 430,0 4 607,2 4 791,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 02 82.0.00.00000 4 430,0 4 607,2 4 791,5
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муници-
пального образования 002 01 02 82.1.00.00000 4 430,0 4 607,2 4 791,5

Непрограммные расходы 002 01 02 82.1.01.00000 4 430,0 4 607,2 4 791,5
Расходы на выплаты главе муниципального образования в рам-
ках непрограммных расходов представительного органа муници-
пального образования

002 01 02 82.1.01.02130 4 430,0 4 607,2 4 791,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 002 01 02 82.1.01.02130 120 4 430,0 4 607,2 4 791,5

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

002 01 03 14 244,0 14 605,4 15 131,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 03 82.0.00.00000 14 244,0 14 605,4 15 131,0
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

002 01 03 82.2.00.00000 3 930,0 4 087,2 4 250,7

Непрограммные расходы 002 01 03 82.2.01.00000 3 930,0 4 087,2 4 250,7
Расходы на выплаты депутатам представительного органа му-
ниципального образования в рамках непрограммных расходов 
представительного органа муниципального образования

002 01 03 82.2.01.02120 3 930,0 4 087,2 4 250,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 002 01 03 82.2.01.02120 120 3 930,0 4 087,2 4 250,7

Обеспечение деятельности центрального аппарата представи-
тельного органа муниципального образования 002 01 03 82.3.00.00000 10 314,0 10 518,2 10 880,3

Непрограммные расходы 002 01 03 82.3.01.00000 10 314,0 10 518,2 10 880,3
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непро-
граммных расходов представительного органа муниципального 
образования

002 01 03 82.3.01.02140 8 705,0 9 053,2 9 415,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 002 01 03 82.3.01.02140 120 8 705,0 9 053,2 9 415,3

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата пред-
ставительного органа муниципального образования 002 01 03 82.3.01.02150 1 465,0 1 465,0 1 465,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 03 82.3.01.02150 240 1 435,0 1 435,0 1 435,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 82.3.01.02150 850 30,0 30,0 30,0
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий) 002 01 03 82.3.01.02110 144,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 002 01 03 82.3.01.02110 540 144,0 0,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 12 00 160,0 160,0 160,0
Периодическая печать и издательства 002 12 02 160,0 160,0 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 12 02 82.3.01.02160 160,0 160,0 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 12 02 82.3.01.02160 240 160,0 160,0 160,0

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»  
от «____» ___________ № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделамклассификации расходов бюджетов 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование Код раз-
дела

Код под-
раздела

Сумма (тыс. руб.)
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6
Всего 967 101,9 584 755,6 533 333,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 328 818,6 270 326,6 276 894,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02 4 430,0 4 607,2 4 791,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 14 244,0 14 605,4 15 131,0

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

01 04 175 641,6 175 854,0 182 478,0

Резервные фонды 01 11 8 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 126 503,0 74 260,0 73 494,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 599,1 619,8 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 599,1 619,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 23 657,1 11 657,1 11 657,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 8 350,0 6 350,0 6 350,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 15 000,0 5 000,0 5 000,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 307,1 307,1 307,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 198 000,0 50 000,0 50 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 186 000,0 45 000,0 45 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12 000,0 5 000,0 5 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 291 150,0 158 509,6 89 000,0
Жилищное хозяйство 05 01 13 150,0 73 509,6 4 000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 70 000,0 5 000,0 5 000,0
Благоустройство 05 03 208 000,0 80 000,0 80 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 7 248,4 1 385,0 1 385,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1 348,4 450,0 450,0
Молодежная политика 07 07 5 900,0 935,0 935,0
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 96 217,9 80 851,0 93 076,5
Культура 08 01 96 217,9 80 851,0 93 076,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 14 196,8 10 506,5 10 420,7
Пенсионное обеспечение 10 01 342,8 356,5 370,7
Социальное обеспечение населения 10 03 13 854,0 10 150,0 10 050,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 880,0 580,0 580,0
Массовый спорт 11 02 4 880,0 580,0 580,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2 334,0 320,0 320,0
Периодическая печать и издательства 12 02 2 334,0 320,0 320,0

Приложение № 7  к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»  
от «____» ___________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ кодов доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором доходов 
- администрацией муниципального образования «Свердловское городское поселение » Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

Код 
ад-

мини-
стра-
тора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

001 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нота-
риальных действий

001 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящих-
ся в собственности городских поселений

001 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, 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 заключение 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 го-
родских 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 го-
родских 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 исключением земель-
ных участков)

001 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 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 муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 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 имущества 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 имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных 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 поселений (за исключе-
нием 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, находящегося в соб-
ственности городских поселений, в части реализации основных средств

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

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

001 1 14 06033 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, находят-
ся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению 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 поселений, 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 городских поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

001 1 16 01064 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

001 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

001 1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

001 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

001 1 16 01094 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

001 1 16 01114 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

001 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного креди-
та, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предо-
ставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования

001 1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

001 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

001 1 16 07010 13 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского поселения

001 1 16 07090 13 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения

001 1 16 10032 13 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исклю-
чением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями)

001 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

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 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
001 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
001 2 02 20051 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ

001 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

001 2 02 20216 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

001 2 02 20298 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20299 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20301 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов
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001 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
001 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

001 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 40014 13 0000 150   
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление   части   полномочий   по   решению вопросов местного значения в соответствии   
с заключенными соглашениями

001 2 02 45160 13 0000 150   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

001 2 02 45550 13 0000 150   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти городских поселений

001 2 02 49999 13 0000 150   Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

001 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских поселений

001 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

001 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

001 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

001 2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений

Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»  
от «____» ___________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ распорядителей и получателей бюджетных средств муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

Главные распорядители бюджетных средств:

№ п/п Код РС Наименование

1 001 Администрация муниципального образования «Свердловское     городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 

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

 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 муници-
пального района Ленинградской области

5  МКУ "Управление обеспечения деятельности муниципального образования" муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Приложение № 9 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»  
от «____» ___________ № _____

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО "Свердловское городское по-
селение" бюджету муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"Ленинградской 

области на 2023 год

Наименование 2023 год 
Сумма, тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 144,0

Иные межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий по формированию и исполнению 
бюджета 924,6

Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и  обеспечению сохранности библиотечных фондов МО "Свердловское городское поселение" 810,0

Иные межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий по реализации жилищных программ 74,0
Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по признанию помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

150,0

Всего 2 102,7

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Уважаемые жители МО «Свердловское городское поселение»!
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории МО «Свердловское городское поселение», утвержденного решением совета де-
путатов от 11 августа 2015 года № 30, и Положением о бюджетном процессе в МО «Свердловское городское поселе-
ние», утвержденного решением совета депутатов от 14 октября 2021 года № 11, руководствуясь Уставом МО «Сверд-
ловское городское поселение», администрация МО «Свердловское городское поселение» организует проведение 
публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»

Время и место проведения публичных слушаний: 21 декабря 2022 года в 18 часов 00 минут в актовом 
зале МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 
1, д. 18.

Ознакомиться с проектом решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год» можно по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им Свердлова, мкрн. 2, д. 5Б, здание администрации МО «Сверд-
ловское городское поселение», а также мкрн. 1, д. 16, совет депутатов МО «Свердловское городское поселение», 
первый этаж, кабинет аппарата Совета депутатов, по рабочим дням с 21 ноября 2022 года с 10 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; в официальном печатном СМИ МО «Свердловское 
городское поселение»  приложении «Невский берег» к газете «Всеволожские вести»; на официальном сайте МО 
«Свердловское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovosd.ru (раздел публичные слушания). 

Замечания, вопросы и предложения к проекту Об исполнении бюджета муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год могут быть 
направлены посредством электронной почты на адреса: sverdlovosd@mail.ru  и  info@sverdlovo-adm.ru. 

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний – заместитель главы администрации по экономике 
Цветков Александр Витальевич

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22 ноября 2022 года  № 2
городской поселок имени Свердлова
О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального об-

разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории МО «Свердловское городское поселение», утвержденного решением совета 

депутатов от 11 августа 2015 года № 30 и Положением о бюджетном процессе в МО «Свердловское городское по-
селение», утвержденного решением совета депутатов от 14 октября 2021 года № 11, руководствуясь Уставом МО 
«Свердловское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год», 
на 21 декабря 2022 года в 18 часов 00 минут.

2. Публичные слушания провести в очной форме в актовом зале МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр. 1 д. 18.

3. Назначить уполномоченный орган – комиссию по проведению публичных слушаний в следующем составе:
Председатель комиссии – заместитель главы администрации МО «Свердловское городское поселение» по эко-

номическим вопросам Цветков А.А.
Заместитель председателя комиссии – главный бухгалтер администрации МО «Свердловское городское посе-

ление» Савинкова И.А.
Секретарь комиссии – ведущий специалист планово-экономического отдела администрации МО «Свердловское 

городское поселение» Сорокина Н.М.
Члены комиссии: Нехвядович Эдуард Антонович - Глава МО «Свердловское городское поселение»; Низовская 

Ю.А. – начальник отдела по правовым вопросам администрации МО «Свердловское городское поселение»; Карта-
викова Л.А. – главный специалист планово-экономического отдела администрации МО «Свердловское городское 
поселение».

4. Председателю комиссии:
1) провести публичные слушания в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения 

о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории МО «Свердловское городское поселение»;
2) организовать информирование общественности о проведении публичных слушаний и экспозицию демонстра-

ционных материалов по предмету публичных слушаний;
3) не позднее 23 ноября 2022 года опубликовать в газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег»), а 

также разместить на официальном представительстве МО «Свердловское городское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru, www.sverdlovosd.ru: оповещение о начале 
публичных слушаний, проекта  об исполнении бюджета за 2021 год;

4)  не позднее 22 декабря 2022 года направить в совет депутатов протокол публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский 

берег») и размещению на официальном сайте МО «Свердловское городское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович

Проект решения
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

 « »___________ 2022 год  № 
городской поселок имени Свердлова
Об исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
В соответствии со статьями 29 и 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в связи с отменой решения совета депутатов муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 26.05.2022 № 26 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год», совет депутатов муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – совет депутатов) РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме 441 893,9 тысячи 
рублей, по расходам в сумме 407 214,4 тысячи рублей с превышением доходов над расходами в сумме 34 679,5 
тысячи рублей со следующими показателями:

1.1. Исполнение доходов по кодам классификации доходов муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2. Исполнение расходов по разделам, подразделам муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3. Исполнение расходов по ведомственной структуре муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4. По источникам финансирования дефицита муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

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

Глава муниципального образования «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»
от «___» _________ 2022 № ____

ПОКАЗАТЕЛИ доходов бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение»  
за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета

Наименование показателя Код классификации доходов 
бюджета

 Сумма 
(тысяч 

рублей)
ДОХОДЫ, ВСЕГО   441 893,90
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1.00.00000.00.0000.000 414 668,90
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 165 061,8
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 165 061,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся 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 отмененному)

182 1.01.02010.01.1000.110 92 090,1

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

182 1.01.02010.01.2100.110 46,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 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 (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1.01.02010.01.3000.110 6,0
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 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 (про-
чие поступления)

182 1.01.02010.01.4000.110 -1,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 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 (упла-
та процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата)

182 1.01.02010.01.5000.110 -0,7

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, отно-
сящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1.01.02080.01.1000.110 71 698,0

Налог на доходы физических лиц с доходов  1.01.02080.01.2100.110 0,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02020.01.1000.110 177,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02020.01.2100.110 0,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02020.01.3000.110 0,1

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

182 1.01.02030.01.1000.110 1 046,0

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 -1,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 100 1.03.00000.00.0000.000 4 435,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 100 1.03.02000.01.0000.110 4 435,2

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

100 1.03.02231.01.0000.110 2 047,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02241.01.0000.110 14,4

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

100 1.03.02251.01.0000.110 2 722,4

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

100 1.03.02260601.0000.110 -349,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 1 046,6
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 1 046,6
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1.05.03010.01.1000.110 1 046,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1.06.00000.00.0000.000 210 215,9
Налог на имущество физических лиц 182 1.06.01000.00.0000.110 4 167,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских поселений 182 1.06.01030.13.0000.110 4 167,8

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.06.01030.13.1000.110 4 127,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1.06.01030.13.2100.110 40,8

Земельный налог 182 1.06.06000.00.0000.110 206 048,1
Земельный налог с организаций 182 1.06.06030.00.0000.110 179 025,1
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.06.06033.13.1000.110 175 540,4

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1.06.06033.13.2100.110 3 484,0

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

182 1.06.06033.13.3000.110 0,7

Земельный налог с физических лиц 182 1.06.06040.00.0000.110 27 023,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.06.06043.13.1000.110 26 889,8

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1.06.06043.13.2100.110 133,2

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 001 1.11.00000.00.0000.000 22 315,7

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

001. 1.11.05000.00.0000.120 22 315,7

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. 1.11.05013.13.0000.120 22 205,6

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 1.11.05025.13.0000.120 1,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исклю-
чением земельных участков) 001 1.11.05075.13.0000.120 109,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 001 1.13.00000.00.0000.000 838,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 001 1.13.02995.13.0000.130 838,4
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 001 1.14.00000.00.0000.000 10 000,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений 001 1.14.06013.13.0000.430 10 000,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 001 1.16.00000.00.0000.000 653,8
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

001 1 16 01074 01 0000 140 448,9

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 001 1 16 02020 02 0000 140 189,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

001 1 16 10123 01 0131 140 15,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 001 1.17.00000.00.0000.000 101,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 001 1.17.01050.13.0000.180 50,4
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 001 1.17.05050.13.0000.180 50,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 2.00.00000.00.0000.000 27 225,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 001 2.02.00000.00.0000.000 28 593,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 001 2.02.20000.00.0000.150 27 712,1
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

001 2.02.20216.13.0000.150 2 671,9

Субсидии на обустройство контейнерных площадок для раздельного мусора 001 2.02.25269.13.0000.150 176,8
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 001 2.02.29999.13.0000.150 24 863,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 001 2.02.30000.00.0000.150 601,7
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 2.02.35118.13.0000.150 594,7

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 001 2.02.30024.13.0000.150 7,0

Иные межбюджетные трансферты 001 2.02.40000.00.0000.150 279,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 001 2.02.49999.13.0000.150 279,8
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 001 2 19 00 00 0 00 0 000 -1 368,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 001 2.19.60010.13.0000.150 -1 368,6

Приложение № 2 к решению совета депутатовМО «Свердловское городское поселение»
от «___» _________ 2022 № ___

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ по разделам, подразделам муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

за 2021 год  (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 123 062,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 3 333,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 6 070,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 67 363,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 850,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 45 444,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 594,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 594,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 27 854,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 5 506,2

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 528,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 21 819,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 28 153,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21 499,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 654,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 89 164,6
Жилищное хозяйство 05 01 6 828,8
Благоустройство 05 03 82 335,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 27 397,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 27 397,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 222,0
Молодежная политика 07 07 222,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 86 908,5
Культура 08 01 86 908,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 9 311,6
Пенсионное обеспечение 10 01 294,3
Социальное обеспечение населения 10 03 9 017,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 608,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 608,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 9 937,7
Периодическая печать и издательства 12 02 9 937,7
Всего   407 214,4

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»
от «___» _________ 2022 № ____

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ  
по ведомственной структуре муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области за 2021 год  (тыс. руб.)

Наименование АДМ Рз ПР КЦСР ВР Сумма
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 001     397 809,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   113 657,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04   67 363,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 04 82.0.00.00000  67 363,3
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 001 01 04 82.4.00.00000  66 706,0
Непрограммные расходы администрации муниципального образования в сфере 
общегосударственных вопросов 001 01 04 82.4.01.00000  66 706,0

Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограммных расходов 
местных администраций муниципального образования 001 01 04 82.4.01.01140  58 186,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 01 04 82.4.01.01140 100 58 075,3

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 82.4.01.01140 800 111,4
Функционирование центрального аппарата местных администраций муниципального 
образования 001 01 04 82.4.01.01150  8 239,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 04 82.4.01.01150 200 8 239,6

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 82.4.01.01150 800 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ленинградской области 
на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2021 году 001 01 04 82.4.01.55490  279,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 01 04 82.4.01.55490 100 279,8

Обеспечение деятельности главы администрации 001 01 04 82.5.00.00000  0,0
Непрограммные расходы 001 01 04 82.5.01.00000  0,0
Расходы на выплаты главе администрации муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов местных администраций муниципального образования 001 01 04 82.5.01.01280  0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 01 04 82.5.01.01280 100 0,0

Передача полномочий 001 01 04 82.6.00.00000  657,3
Непрограммные расходы 001 01 04 82.6.01.00000  657,3
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача отдельных бюджетных полно-
мочий) 001 01 04 82.6.01.01010  657,3

Межбюджетные трансферты 001 01 04 82.6.01.01010 500 657,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   850,0
Непрограммное расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» 001 01 07 83.0.00.00000  850,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 83.1.00.00000  850,0
Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов и референдумов 001 01 07 83.1.01.00000  850,0
Расходы на обеспечение мероприятий по проведению выборов 001 01 07 83.1.01.01030  850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 07 83.1.01.01030 200 850,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   45 444,4
Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления муниципального 
образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области" на 2021-2023 годы

001 01 13 71.0.00.00000  17 542,3

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
рамках расходов органов местного самоуправления МКУ "ЕСЗ" МО "Свердловское 
городское поселение"

001 01 13 71.1.00.00000  17 481,7

Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ "ЕСЗ" МО 
"Свердловское городское поселение"

001 01 13 71.1.01.00000  17 481,7

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 01 13 71.1.01.01160  17 481,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 01 13 71.1.01.01160 100 15 199,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 71.1.01.01160 200 2 276,6

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 71.1.01.01160 800 5,5
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы МО "Свердловское городское 
поселение" 001 01 13 71.2.00.00000  60,6

Основное мероприятие: "Развитие муниципальной службы в муниципальном об-
разовании" 001 01 13 71.2.02.00000  60,6

Расходы, связанные с развитием муниципальной службы 001 01 13 71.2.02.01060  60,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 71.2.02.01060 200 60,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 13 82.0.00.00000  24 175,3
Общегосударственные вопросы 001 01 13 82.8.00.00000  24 175,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управле-
нием Администрация МО "Свердловское городское поселение" 001 01 13 82.8.01.00000  24 175,3

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 001 01 13 82.8.01.01040  14 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 01 13 82.8.01.01040 400 14 000,0
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации 001 01 13 82.8.01.01050  10 175,3
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Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 82.8.01.01050 800 10 175,3
Непрограммное расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» 001 01 13 83.0.00.00000  3 726,8

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83.3.00.00000  3 726,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 001 01 13 83.3.01.00000  3 726,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 13 83.3.01.01040  2 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 83.3.01.01040 200 2 270,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 83.3.01.01040 800 661,2
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений 001 01 13 83.3.01.01080  795,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 83.3.01.01080 200 720,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 83.3.01.01080 800 75,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   594,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   594,7
Непрограммное расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» 001 02 03 83.0.00.00000  594,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 83.4.00.00000  594,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 001 02 03 83.4.01.00000  594,7

Расходы администрации муниципального образования по мобилизационной и 
вневойсковой подготовке 001 02 03 83.4.01.51180  594,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 02 03 83.4.01.51180 100 594,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   27 854,4
Гражданская оборона 001 03 09   5 506,2
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и безопасности" на 
территории МО "Свердловское городское поселение" на 2021-2023 годы 001 03 09 72.0.00.00000  5 506,2

Подпрограмма "Безопасный город" 001 03 09 72.1.00.00000  5 506,2
Основное мероприятие: "Участие в профилактике терроризма и экстремизма", а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах МО "Свердловское городское поселение"

001 03 09 72.1.01.00000  4 620,5

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 001 03 09 72.1.01.40010  4 620,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 09 72.1.01.40010 200 4 620,5

Основное мероприятие: "Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера"

001 03 09 72.1.02.00000  0,0

Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 001 03 09 72.1.02.40020  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 09 72.1.02.40020 200 0,0

Основное мероприятие: "Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" 001 03 09 72.1.04.00000  885,7

Расходы на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья 001 03 09 72.1.04.40050  885,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 09 72.1.04.40050 200 885,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 001 03 10   528,9

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и безопасности" на 
территории МО "Свердловское городское поселение" на 2021-2023 годы 001 03 10 72.0.00.00000  528,9

Подпрограмма "Безопасный город" 001 03 10 72.1.00.00000  528,9
Основное мероприятие: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 001 03 10 72.1.03.00000  528,9
Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности 001 03 10 72.1.03.40040  528,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 10 72.1.03.40040 200 528,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 03 14   21 819,2

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и безопасности" на 
территории МО "Свердловское городское поселение" на 2021-2023 годы 001 03 14 72.0.00.00000  21 819,2

Подпрограмма "Безопасный город" 001 03 14 72.1.00.00000  600,0
Основное мероприятие: "Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности" 001 03 14 72.1.05.00000  600,0

Расходы на выполнение государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений 001 03 14 72.1.05.71340  600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 14 72.1.05.71340 200 600,0

Подпрограмма: "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
рамках расходов органов местного самоуправления МКУ "Управление по обеспече-
нию деятельности муниципального образования"

001 03 14 72.4.00.00000  21 219,2

Основное мероприятие: "Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности" 001 03 14 72.4.01.00000  21 219,2

Расходы на содержание подведомственных учреждений 001 03 14 72.4.01.01160  21 219,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 03 14 72.4.01.01160 100 16 243,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 14 72.4.01.01160 200 4 966,2

Иные бюджетные ассигнования 001 03 14 72.4.01.01160 800 9,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   28 153,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   21 499,2
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и безопасности" на 
территории МО "Свердловское городское поселение" на 2021-2023 годы 001 04 09 72.0.00.00000  21 499,2

Подпрограмма "Развитие дорожной сети" 001 04 09 72.2.00.00000  21 499,2
Основное мероприятие: "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения" 001 04 09 72.2.01.00000  21 499,2

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений 001 04 09 72.2.01.40100  17 093,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 04 09 72.2.01.40100 200 17 093,5

Субсидирование по условиям региональной программы по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

001 04 09 72.2.01.S0140  4 405,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 04 09 72.2.01.S0140 200 4 405,7

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   6 654,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и безопасности" на 
территории МО "Свердловское городское поселение" на 2021-2023 годы 001 04 12 72.0.00.00000  6 654,0

Подпрограмма "Создание благоприятного инвестиционного климата" 001 04 12 72.3.00.00000  6 654,0
Основное мероприятие: "Развитие и совершенствование землеустройства, земле-
пользования и управления муниципальным имуществом" 001 04 12 72.3.01.00000  6 654,0

Расходы по землеустройству и землепользованию 001 04 12 72.3.01.40200  6 654,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 04 12 72.3.01.40200 200 6 654,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   89 164,5
Жилищное хозяйство 001 05 01   6 828,8
Муниципальная программа "Совершенствование городской среды" МО "Свердлов-
ское городское поселение" на 2021-2023 годы 001 05 01 73.0.00.00000  6 828,8

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии МО "Свердловское городское поселение" 001 05 01 73.1.00.00000  4 945,3

Основное мероприятие: "Снос расселенных многоквартирных домов по 185-ФЗ с 
последующей планировкой поверхности" 001 05 01 73.1.02.00000  4 945,3

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов 001 05 01 73.1.02.41000  4 945,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 01 73.1.02.41000 200 4 945,3

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО "Свердловское 
городское поселение" на 2021-2023 годы" 001 05 01 73.2.00.00000  1 883,5

Основное мероприятие: "Содержание и ремонт жилого фонда" 001 05 01 73.2.01.00000  1 883,5
Расходы по долевому участию муниципалитета, как собственника жилых помещений, 
в оплате капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 001 05 01 73.2.01.41100  1 883,5

Текущие расходы в сфере жилищного хозяйства 001 05 01 73.2.01.41120  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 01 73.2.01.41120 200 0,0

Расходы на содержание и коммунальные услуги незаселенного муниципального 
жилищного фонда 001 05 01 73.2.01.41130  1 883,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 01 73.2.01.41130 200 1 883,5

Благоустройство 001 05 03   82 335,8

Муниципальная программа "Совершенствование городской среды" МО "Свердлов-
ское городское поселение" на 2021-2023 годы 001 05 03 73.0.00.00000  81 807,5

Подпрограмма "Комплексное благоустройство территории МО "Свердловское 
городское поселение" на 2021-2023 годы" 001 05 03 73.3.00.00000  81 807,5

Основное мероприятие: "Содержание и ремонт сетей уличного освещения" 001 05 03 73.3.01.00000  16 876,4
Расходы на мероприятия по уличному освещению 001 05 03 73.3.01.41200  16 876,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 03 73.3.01.41200 200 16 494,8

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 73.3.01.41200 800 381,6
Основное мероприятие: "Благоустройство дворовых территорий МО "Свердловское 
городское поселение" 001 05 03 73.3.02.00000  6 141,6

Расходы, связанные с благоустройством дворовых территорий поселений 001 05 03 73.3.02.41210  6 141,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 03 73.3.02.41210 200 6 141,6

Основное мероприятие: "Формирование комфортной городской среды" 001 05 03 73.3.03.00000  28 111,8
Расходы на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых 
территорий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 
среды"

001 05 03 73.3.03.41220  28 111,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 03 73.3.03.41220 200 28 111,8

Основное мероприятие: "Организация содержания территории МО "Свердловское 
городское поселение" 001 05 03 73.3.04.00000  30 428,7

Расходы на содержание территории МО "Свердловское городское поселение" 001 05 03 73.3.04.41230  30 428,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 03 73.3.04.41230 200 30 428,7

Основное мероприятие: "Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов" 001 05 03 73.3.G2.00000  249,0

Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 001 05 03 73.3.G2.52690  249,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 03 73.3.G2.52690 200 249,0

Благоустройство территории МО "Свердловское городское поселение" 001 05 03 79.0.00.00000  528,2
Основное мероприятие: "Санитарная обрезка и формовка деревьев" 001 05 03 79.0.01.00000  528,2
Расходы, связанные с вырубкой сухих и аварийных деревьев 001 05 03 79.0.01.43050  528,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 03 79.0.01.43050 200 528,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 06 00   27 397,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05   27 397,2
Муниципальная программа "Совершенствование городской среды" МО "Свердлов-
ское городское поселение" на 2021-2023 годы 001 06 05 73.0.00.00000  27 397,2

Подпрограмма "Комплексное благоустройство территории МО "Свердловское 
городское поселение" на 2021-2023 годы" 001 06 05 73.3.00.00000  27 397,2

Основное мероприятие: "Организация содержания территории МО "Свердловское 
городское поселение" 001 06 05 73.3.04.00000  27 397,2

Субсидирование по условиям региональной программы по уборке несанкциониро-
ванных свалок на территории МО "Свердловское городское поселение" 001 06 05 73.3.04.S4880  27 397,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 06 05 73.3.04.S4880 200 27 397,2

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   222,0
Молодежная политика 001 07 07   222,0
Муниципальная программа "Спорт и молодежная политика" МО "Свердловское 
городское поселение" на 2021-2023 г.г." 001 07 07 74.0.00.00000  222,0

Подпрограмма "Молодежная политика и оздоровление детей МО "Свердловское 
городское поселение" на 2021-2023 гг." 001 07 07 74.2.00.00000  222,0

Основное мероприятие: "Организация и проведение образовательных, учебных, 
воспитательных мероприятий и поддержка деятельности общественных объедине-
ний, реализующих молодежную политику"

001 07 07 74.2.01.00000  222,0

Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью и поддержку 
деятельности общественных объединений 001 07 07 74.2.01.42100  222,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 07 74.2.01.42100 200 222,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   86 908,5
Культура 001 08 01   86 908,5
Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления муниципального 
образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области" на 2021-2023 годы

001 08 01 71.0.00.00000  86 368,5

Подпрограмма "Развитие культуры муниципального образования "Свердловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти" на 2021-2023 годы"

001 08 01 71.3.00.00000  86 368,5

Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках расходов органов местного самоуправления МКУ КДЦ "Нева" 001 08 01 71.3.01.00000  54 841,3

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 71.3.01.01160  43 797,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 08 01 71.3.01.01160 100 32 632,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 08 01 71.3.01.01160 200 11 098,9

Иные бюджетные ассигнования 001 08 01 71.3.01.01160 800 66,1
Субсидирование стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской области 001 08 01 71.3.01.S0360  11 043,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 08 01 71.3.01.S0360 100 11 043,7

Основное мероприятие: "Подготовка и проведение культурно-массовых меропри-
ятий" 001 08 01 71.3.02.00000  28 527,2

Расходы в рамках мероприятия по подготовке и проведению культурно-массовых 
мероприятий» 001 08 01 71.3.02.10400  28 527,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 08 01 71.3.02.10400 200 28 527,2

Основное мероприятие: "Подготовка и оформление территории МО "Свердловское 
городское поселение" на период проведения праздничных мероприятий" 001 08 01 71.3.03.00000  3 000,0

Расходы в рамках оформления территории МО "Свердловское городское поселе-
ние" на период проведения праздничных мероприятий 001 08 01 71.3.03.10500  3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 08 01 71.3.03.10500 200 3 000,0

Непрограммное расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» 001 08 01 83.0.00.00000  540,0

Культура, кинематография 001 08 01 83.5.00.00000  540,0
Безвозмездные перечисления бюджетам 001 08 01 83.5.01.00000  540,0
Передача полномочий в сфере организации библиотечного обслуживания населения 001 08 01 83.5.01.01010  540,0
Межбюджетные трансферты 001 08 01 83.5.01.01010 500 540,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   9 311,5
Пенсионное обеспечение 001 10 01   294,3
Непрограммное расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» 001 10 01 83.0.00.00000  294,3

Пенсионное обеспечение 001 10 01 83.6.00.00000  294,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 83.6.01.00000  294,3
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 001 10 01 83.6.01.10300  294,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 83.6.01.10300 300 294,3
Социальное обеспечение населения 001 10 03   9 017,3
Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления муниципального 
образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области" на 2021-2023 годы

001 10 03 71.0.00.00000  8 934,8

Подпрограмма "Развитие социальной политики" 001 10 03 71.4.00.00000  8 934,8
Основное мероприятие: "Обеспечение мер социальной поддержки граждан" 001 10 03 71.4.01.00000  8 934,8
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 001 10 03 71.4.01.10100  8 934,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 10 03 71.4.01.10100 200 8 934,8

Непрограммное расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» 001 10 03 83.0.00.00000  82,5

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 001 10 03 83.7.00.00000  82,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 83.7.01.00000  82,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 10 03 83.7.01.10200  82,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 83.7.01.10200 300 82,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   4 608,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05   4 608,4
Муниципальная программа "Спорт и молодежная политика" МО "Свердловское 
городское поселение" на 2021-2023 г.г." 001 11 05 74.0.00.00000  4 608,4

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта МО "Свердлов-
ское городское поселение" на 2021-2023 гг." 001 11 05 74.1.00.00000  4 608,4
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Основное мероприятие: "Приобретение спортивного инвентаря для занятий в спор-
тивных секциях МО, участие в районных, областных, РФ" 001 11 05 74.1.02.00000  550,1

Расходы на приобретение спортивного инвентаря 001 11 05 74.1.02.42010  550,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 11 05 74.1.02.42010 200 550,1

Основное мероприятие: "Организация и проведение физкультурно-оздоровительной 
и массовой спортивной работы" 001 11 05 74.1.03.00000  4 058,3

Расходы на проведение массовых спортивных мероприятий 001 11 05 74.1.03.42020  4 058,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 11 05 74.1.03.42020 200 4 058,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   9 937,7
Периодическая печать и издательства 001 12 02   9 937,7
Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления муниципального 
образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области" на 2021-2023 годы

001 12 02 71.0.00.00000  9 937,7

Подпрограмма "Развитие средств массовой информации" 001 12 02 71.5.00.00000  9 937,7
Основное мероприятие: "Периодическая печать и издательства" 001 12 02 71.5.01.00000  9 937,7
Расходы на обеспечение опубликования правовых актов муниципального об-
разования в рамках расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Свердловское городское поселение"

001 12 02 71.5.01.07850  9 937,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 12 02 71.5.01.07850 200 9 937,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002     9 404,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   9 404,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 002 01 02   3 333,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 02 82.0.00.00000  3 333,8
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образо-
вания 002 01 02 82.1.00.00000  3 333,8

Непрограммные расходы 002 01 02 82.1.01.00000  3 333,8
Расходы на выплаты главе муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов представительного органа муниципального образования 002 01 02 82.1.01.02130  3 333,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

002 01 02 82.1.01.02130 100 3 333,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 02 82.1.01.02130 800 0,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   6 070,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 03 82.0.00.00000  6 070,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03 82.2.00.00000  879,6

Непрограммные расходы 002 01 03 82.2.01.00000  879,6
Расходы на выплаты депутатам представительного органа муниципального образо-
вания в рамках непрограммных расходов представительного органа муниципального 
образования

002 01 03 82.2.01.02120  879,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

002 01 03 82.2.01.02120 100 879,6

Обеспечение деятельности центрального аппарата представительного органа 
муниципального образования 002 01 03 82.3.00.00000  5 191,1

Непрограммные расходы 002 01 03 82.3.01.00000  5 191,1
Безвозмездные перечисления бюджетам 002 01 03 82.3.01.02110  163,2
Межбюджетные трансферты 002 01 03 82.3.01.02110 500 163,2
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограммных расходов 
представительного органа муниципального образования 002 01 03 82.3.01.02140  4 178,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

002 01 03 82.3.01.02140 100 4 177,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 82.3.01.02140 800 0,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата представительного органа 
муниципального образования 002 01 03 82.3.01.02150  849,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 002 01 03 82.3.01.02150 200 160,1

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 82.3.01.02150 800 689,8
Всего      407 214,4

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»
от «___» ________ 2022 № ____

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ
финансирования дефицита муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области за 2021 год

Код Наименование Исполнено за 2021 год  
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 34 679,5

000 01 05 02 01 13 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 34 679,5

Всего источников внутреннего финансирования 34 679,5

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28 октября 2022 г.  № 497/01-07
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 10.08.2022 № 
415/01-07 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование городской среды на терри-
тории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 № 407 «Об утверждении государственной программы ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», постановление 
Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 № 134 «Об утверждении региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 го-
дах», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.02.2022 № 76/01-07 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование городской среды на территории муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденную постановлением администрации от 10.08.2022 № 415/01-07, изложив её в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономике.
Глава администрации В.И. Тулаев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01 ноября 2022 г.  № 501/01-07
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление от 17.01.2022 № 10/01-07 «Об утверждении Порядка при-

менения бюджетной классификации по расходам в части, относящейся к бюджету муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 14.10.2021 № 11 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения ведения бюджетного процесса, адми-
нистрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 17.01.2022 № 10/01-07 «Об утверждении Порядка примене-
ния бюджетной классификации по расходам в части, относящейся к бюджету муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (да-
лее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Перечень и коды целевых статей в части, относящейся к бюджету муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести», 

приложение «Невский берег», и на официальном сайте администрации в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

по экономике А.В. Цветкова.
Глава администрации В.И. Тулаев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 ноября 2022 г.  № 502/01-07
г.п. им. Свердлова
О комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с целью эффективно-
го проведения мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях, администрация муниципального образования «Свердловское городское по-
селения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация)  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение «О комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению № 2. 

3. Рекомендовать руководителям объектов экономики, осуществляющих свою деятельность и располо-
женных на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

а) создать комиссии по повышению устойчивости функционирования на своих объектах в чрезвычайных 
ситуациях;

б) разработать и утвердить положения о комиссиях по повышению устойчивости функционирования объ-
ектов в чрезвычайных ситуациях, функциональные обязанности членов комиссий, планы мероприятий по по-
вышению устойчивости функционирования объектов.

4. Опубликовать настоящее постановление в разделе «Невский берег» газеты «Всеволожские вести», и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации 

по безопасности, ГО и ЧС.
Глава администрации В.И. Тулаев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02 ноября 2022 г.  № 505/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении перечня получателей субсидии из бюджета муниципального образования «Сверд-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципаль-
ных унитарных казенных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения и оказывающих 
услуги, выполняющих работы в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 22.11.2021 № 535/04-07 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на оказание финан-
совой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальных унитарных казенных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения и оказывающих услуги, выполняющих работы в 
сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения», на основании заявления МУКП «СКС» МО «Сверд-
ловское городское поселение» о предоставлении субсидии на оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципальных унитарных казенных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения и оказывающих услуги, выполняющих работы в сфере водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения от 13.10.2022 № 1080/22, администрация муниципального образования «Свердловское го-
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родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень получателей субсидии из бюджета муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на оказание 
финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособ-
ности муниципальных унитарных казенных предприятий, основанных на 
праве хозяйственного ведения и оказывающих услуги, выполняющих 
работы в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить субсидию на оказание финансовой помощи, направ-
ленной на восстановление платежеспособности муниципальных уни-
тарных казенных предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения и оказывающих услуги, выполняющих работы в сфере водо-
снабжения, водоотведения и теплоснабжения в размере 16 000 000,0 
рубля.

3. Заключить соглашение между администрацией и МУКП «СКС» МО 
«Свердловское городское поселение» о предоставлении субсидии из 
бюджета муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике А.В. Цветкова.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02 ноября 2022 г.  № 506/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении перечня получателей субсидии из бюджета 

муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на оказание финансовой помощи, направленной на вос-
становление платежеспособности муниципальных унитарных 
казенных предприятий, основанных на праве хозяйственного ве-
дения и оказывающих услуги, выполняющих работы в сфере во-
доснабжения, водоотведения и теплоснабжения

В целях реализации постановления администрации муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 22.11.2021 
№ 535/04-07 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на оказание финансовой помощи, направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальных унитарных казенных предприятий, 
основанных на праве хозяйственного ведения и оказывающих услуги, 
выполняющих работы в сфере водоснабжения, водоотведения и тепло-
снабжения», на основании заявления МУКП «СКС» МО «Свердловское 
городское поселение» о предоставлении субсидии на оказание финан-
совой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальных унитарных казенных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения и оказывающих услуги, выполняющих работы в 
сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения от 02.11.2022 
№ 1158/22, администрация муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень получателей субсидии из бюджета муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на оказание 
финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособ-
ности муниципальных унитарных казенных предприятий, основанных на 
праве хозяйственного ведения и оказывающих услуги, выполняющих 
работы в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить субсидию на оказание финансовой помощи, направ-
ленной на восстановление платежеспособности муниципальных уни-
тарных казенных предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения и оказывающих услуги, выполняющих работы в сфере водо-
снабжения, водоотведения и теплоснабжения в размере 398 591 руб. 
13 коп.

3. Заключить соглашение между администрацией и МУКП «СКС» МО 
«Свердловское городское поселение» о предоставлении субсидии из 
бюджета муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике А.В. Цветкова.

Глава администрации В.И. Тулаев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2022 г.  № 515/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма»

Руководствуясь Федеральными законам от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации от 28.07.2016 № 439 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» считать утратившим 
силу. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и организаци-
онной работе.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10 ноября 2022 г.  № 516/01-07 
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимуще-
ственного права покупки доли в праве общей долевой собственности 
на жилые помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения», 
согласно приложению.

2. Постановление администрации МО «Свердловское городское посе-
ление» от 26.05.2022 № 269/01-17 «Выдача справок об отказе от преиму-
щественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на 
жилое помещение» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Всево-
ложские вести» приложение «Невский Берег» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам и организационной работе.

Глава администрации В.И. Тулаев 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10 ноября 2022 г.  № 517/01-07 
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Решение вопроса о приватизации жилого 
помещения муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Решение вопроса о приватизации жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда», согласно приложению.

2. Постановление администрации МО «Свердловское городское по-
селение» от 19.09.2020 № 325/01-17 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Всево-
ложские вести», приложение «Невский берег», и размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам и организационной работе.

Глава администрации В.И. Тулаев 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10 ноября 2022 г.  № 518/01-07 
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в под-
наем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого 
помещения, предоставленного по договору социального найма», согласно 
приложению.

2. Постановление администрации МО «Свердловское городское поселе-
ние» от 04.10.2017 № 780 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу 
в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Всево-
ложские вести», приложение «Невский берег», и размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам и организационной работе.

Глава администрации В.И. Тулаев 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «Свердловское городское поселение»
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10 ноября 2022 г.  № 519/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жи-
лыми помещениями, предоставленными по договорам социального 
найма»

Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помеще-
ниями, предоставленными по договорам социального найма» согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации от 28.07.2016 № 441 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предостав-
ленными по договорам социального найма» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и организаци-
онной работе.

Глава администрации В.И. Тулаев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение»
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10 ноября 2022 г.  № 520/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение, изменение, выдача дубликата 
договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда»

Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Заключение, изменение, выдача дубликата договора со-
циального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 15.03.2018 № 110 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «За-
ключение договора социального найма жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда в МО «Свердловское городское поселение» считать 
утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и организа-
ционной работе.

Глава администрации В.И. Тулаев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10 ноября 2022 г.  № 521/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
оказание финансовой помощи, направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальных унитарных казенных предпри-
ятий, основанных на праве хозяйственного ведения и оказывающих 
услуги, выполняющих работы в сфере водоснабжения, водоотведе-
ния и теплоснабжения

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, администрация муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на оказание фи-
нансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальных унитарных казенных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения и оказывающих услуги, выполняющих работы в 
сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу следующие постановления администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

2.1.  от 01.12.2016 № 643 «О порядке предоставления муниципальным 
унитарным казенным предприятиям из бюджета муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области субсидии на частичное возмещение 
затрат в связи с оказанием услуг в сфере водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения»;

2.2.  от 22.11.2021 № 535/01-07 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии из бюджета муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на оказание финансовой помощи, направленной на восста-
новление платежеспособности муниципальных унитарных казенных пред-
приятий, основанных на праве хозяйственного ведения и оказывающих 

услуги, выполняющих работы в сфере водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения».

3. Финансирование расходов по предоставлению субсидии на оказание 
финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособно-
сти муниципальных унитарных казенных предприятий, основанных на пра-
ве хозяйственного ведения и оказывающих услуги, выполняющих работы в 
сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, осуществлять за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на соответствующий фи-
нансовый год. 

4. Установить, что предоставление муниципальным унитарным казен-
ным предприятиям из бюджета муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области субсидии на оказание финансовой помощи, на-
правленной на восстановление платежеспособности муниципальных уни-
тарных казенных предприятий, основанных на праве хозяйственного веде-
ния и оказывающих услуги, выполняющих работы в сфере водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения относится к расходным обязательствам 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сети Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике А.В. Цветкова.

Глава администрации В.И. Тулаев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11 ноября 2022 г.  № 524/01-07
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление администрации от 

05.05.2022 № 212/01-07 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие местного самоуправления на территории муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, поста-
новлением администрации от 18.02.2022 № 76/01-07 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 05.05.2022 № 212/01-07 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного само-
управления на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» изменения, изложив ее в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава администрации В.И. Тулаев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14 ноября 2022 г.  № 527/01-07
г.п. им. Свердлова
О создании эвакоприемной комиссии муниципального образова-

ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» постановлением Правительства российской Фе-
дерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 13.11.2003 № 93-ОЗ «О защите населения и территорий Ле-
нинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлением Губернатора Ленинградской области от 
14.07.2008 № 142-пг «О планировании, организации подготовки и про-
ведении эвакуации населения Ленинградской области», администрация 
муниципального образования (далее – МО) «Свердловское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об эвакоприемной комиссии МО «Свердлов-
ское городское поселение», согласно приложению № 1.

2. Утвердить Функциональные обязанности председателя эвакоприем-
ной комиссии МО «Свердловское городское поселение», согласно прило-
жению № 2.

3. Утвердить Состав эвакоприёмной комиссии МО «Свердловское го-
родское поселение», согласно приложению № 3.

4. Утвердить Структуру эвакоприёмной комиссии МО «Свердловское 
городское поселение», согласно приложению № 4.

5. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Невский 
берег» газеты «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по безопасности, ГО и ЧС.

Глава администрации В.И. Тулаев

 С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16 ноября 2022 г.  № 528/01-07
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление администрации му-

ниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
03.03.2015 № 81 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пун-
ктов МО «Свердловское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 27.10.2022 № 494/01-07 «О принятии 
в состав имущества казны муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», администрация муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 03.03.2015 № 81 «Об ут-
верждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов МО «Свердловское городское 
поселение», изложив перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов МО «Свердловское го-
родское поселение» в редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава администрации В.И. Тулаев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18 ноября 2022 г.  № 535/01-07
г.п. им. Свердлова
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку 
зелёных насаждений, расположенных на земельных участках, нахо-
дящихся в границах населенных пунктов на территории муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, администрация МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаж-
дений, расположенных на земельных участках, находящихся в границах 
населенных пунктов муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
28.07.2016 № 442 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги – выдача разрешений на снос или пере-
садку зеленых насаждений».
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2022 г.   № 536/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов» на территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-73-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Уставом муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления твёр-
дых коммунальных отходов» на территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 03.04.2020 № 
132/01-07 «Внесение в реестр сведений о создании места (площадки) на-
копления твёрдых коммунальных отходов».

3.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству. 

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2022 г.   № 537/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Согласование создания места (пло-
щадки) накопления твёрдых коммунальных отходов» на территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-73-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления 
твёрдых коммунальных отходов» на территории муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 03.04.2020 № 
133/01-07 «Выдача разрешения на создание места (площадки) накопления 
твёрдых коммунальных отходов».

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2022 г.   № 538/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги – «Согласование проведения ярмарки на 
публичной ярмарочной площадке» на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

 Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-73-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование проведения ярмарки на публичной ярмароч-
ной площадке» на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невские берега» и на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18 ноября 2022 г.  № 539/01-07
г.п.им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги – «Установка информационной вывески, 
согласование дизайн-проекта размещения вывески» на территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.10.2010 № 210-73-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование 
дизайн-проекта размещения вывески» на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 16.03.2021 
№ 98/01-07 «Об утверждении административного регламента «Установка 
информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вы-
вески».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невские берег», и официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21 ноября 2022 г.  № 540/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», решением совета депутатов му-

ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 06.09.2022 
№ 11 «Об утверждении структуры администрации муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», распоряжением администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района ленинградской области от 07.09.2022 
№ 026/1л/с «Об утверждении штатного расписания администрации му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – ад-
министрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в админи-
страции муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 «О 
противодействии коррупции» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Главному специалисту отдела организационной и кадровой работы 
администрации Михайловой И.И. ознакомить муниципальных служащих 
администрации с данным постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размещению 
на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Постановление администрации МО «Свердловское городское по-
селение» от 26.02.2013 № 57 «Об утверждения Перечня должностей му-
ниципальной службы в администрации МО «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и организа-
ционной работе Ю.Ф. Рейхерт.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2022 г.  № 541/01-07
г.п. им. Свердлова
О признании утратившим силу постановления администрации 

от 20.01.2021 № 20/01-07 «Об утверждении административного ре-
гламента «Выдача согласия на присоединение (примыкание) к авто-
мобильной дороге общего пользования местного значения, выдача 
согласия на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примы-
каний объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Свердловское городское поселение» от 20.01.2021 № 20/01-07 «Об ут-
верждении административного регламента «Выдача согласия на присо-
единение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования 
местного значения, выдача согласия на реконструкцию, капитальный ре-
монт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения на территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области». 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству. 

Глава администрации В.И. Тулаев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2022 г.  № 542/01-07
 г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги – выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжело-
весного транспортного средства, масса которого с грузом или без 
груза и(или) нагрузка на ось которого более чем на десять процентов 
превышают допустимую массу транспортного средства и (или) до-
пустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортного 
средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
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08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в соответствии с пунктами 4, 5, 5.1ча-
сти 10 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам местного значения тяжеловесного транспортного 
средства, масса которого с грузом или без груза и(или) нагрузка на ось 
которого более чем на десять процентов превышают допустимую массу 
транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, и(или) круп-
ногабаритного транспортного средства в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» в соответствии с пунктами 4, 5, 
5.1части 10 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ«Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 05.09.2017 
№ 677 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги – выдача специального разрешения на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

 3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет. 

 4.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству. 

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 ноября 2022 года  № 26
городской поселок имени Свердлова
Об отмене некоторых решений совета депутатов муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во внимание решение Всеволожского 
городского суда Ленинградской области от 03 августа 2022 года по делу 
№ 2а-7659/2022 о признании незаконными решений Совета депутатов 
принятых с нарушением процедур, установленных нормативными право-
выми актами МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, руководствуясь ст. 6 ГК 
РФ и Уставом муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Отменить следующие решения совета депутатов:
Решение № 13 от 28.04.2022 г. 
«О заключении договора безвозмездного пользования»;
Решение № 14 от 28.04.2022 г.
«О внесении изменений в Регламент совета депутатов»;
Решение № 15 от 28.04.2022 г.
«Об установлении месячных должностных окладов лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих и работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области и размеров 
ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присво-
енным муниципальному служащему Свердловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области классным 
чином»;

Решение № 16 от 28.04.2022 г. 
«Об утверждении порядка оплаты труда муниципальных служащих и 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы администрации муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»;

Решение № 17 от 28.04.2022 г.
«Об утверждении порядка формирования фонда оплаты труда лиц, за-

мещающих муниципальные должности, фонда оплаты труда муниципаль-
ных служащих и фонда оплаты труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»;

Решение № 18 от 28.04.2022 г.
«Об утверждении порядка оплаты труда работников муниципальных уч-

реждений муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

Решение № 19 от 28.04.2022 г.
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-

ципального имущества МО «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»;

Решение № 20 от 28.04.2022 г.
«О внесении изменений в решение совета депутатов муниципально-

го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 14.10.2021 № 16 «Об 
утверждении структуры администрации»;

Решение № 21 от 28.04.2022 г.
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 23.12.2021 

№ 33 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от 26.06.2016 № 41 «Об 
утверждении Положения об администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;

Решение № 22 от 28.04.2022 г. 
«О присвоении звания «Почетный житель муниципального образова-

ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»;

Решение № 23 от 26.05.2022 г.
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 23 декабря 

2021 года № 32 «О бюджете муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

Решение № 24 от 26.05.2022 г.
«Об оказании единовременной материальной помощи отдельным ка-

тегориям гражданам, зарегистрированным на территории муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»;

Решение № 25 от 26.05.2022 г. 
«О реорганизации Муниципального казенного учреждения «Единая 

служба заказчика» муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»;

Решение № 26 от 26.05.2022 г.
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Свердлов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2021 год»;

Решение № 27 от 30.06.2022 г. 
«О внесении изменений в «Положение о муниципальном земельном 

контроле в границах муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденное Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Свердловского городского поселения» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 23.12.2021 года № 36»;

Решение № 28 от 30.06.2022 г. 
«Об утверждении Порядка размещения объектов на опорах наружного 

освещения, элементах контактной сети (опорах), находящихся в собствен-
ности МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»;

Решение № 29 от 30.06.2022 г.
«О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Свердлов-

ское городское поселение» от 25.11.2021 № 25 «Об утверждении Правил 
установки и эксплуатации информационных конструкций на территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»;

Решение № 30 от 30.06.2022 г. 
Об оценке деятельности главы муниципального образования «Сверд-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Решение №31 от 30.06.2022 г.
«О бездействии главы муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»;

Решение № 32 от 30.06.2022 г. 
«О назначении временно исполняющего обязанности главы админи-

страции муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

Решение № 33 от 30.06.2022 г. «О нарушениях при исполнении пол-
номочий главы муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.»;

Решение № 34 от 30.06.2022 г.
«О нарушениях при проведении конкурса на должность главы админи-

страции муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.»;

Решение № 35 от 30.06.2022 г.
«Об отмене решения совета депутатов муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 27.01.2022 № 1 «О проведении кон-
курса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»;

Решение № 36 от 30.06.2022 г.
«О ненадлежащем исполнении полномочий главы муниципального об-

разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.»;

Решение № 37 от 30.06.2022 г. 
«О бездействии главы муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»;

Решение № 38 от 30.06.2022 г.
«О бездействии главы муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»;

Решение № 39 от 30.06.2022 г.
«О бездействии главы муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»;

Решение № 40 от 30.06.2022 г.
«О бездействии главы муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»;

Решение № 41 от 30.06.2022 г.
«О бездействии главы муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»;

Решение № 42 от 04.08.2022 г.
«Об отклонении протеста Всеволожской городской прокуратуры Ле-

нинградской области от 08.07.2022 № 86-104-2022»;
Решение № 43 от 04.08.2022 г.
«Об отмене распоряжения главы муниципального образования «Сверд-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 27 от 21.07.2022»;

Решение № 44 от 04.08.2022 г.
«О назначении временно исполняющего обязанности главы админи-

страции муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Поручить Главе администрации МО «Свердловское городское посе-
ление» Тулаеву В.И. отменить изданные и подписанные не уполномочен-
ным лицом, Шорниковым А.П., правовые акты, за период с 20 марта 2022 
года по 06 сентября 2022 года включительно.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию совета депутатов по вопросам местного самоуправле-
ния, законности и правопорядку.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 ноября 2022 года  № 34
городской поселок имени Свердлова
О передаче полномочий администрации муниципального обра-

зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области по реализации жилищ-
ных программ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 14.11.2013 № 407 «Об утверждении государственной программы Ле-
нинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ: 

1. Передать администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области с 01 января 2023 года 
по 31 декабря 2023 года полномочия по реализации жилищных программ, 
с правом разработки административных регламентов, а именно:

-  мероприятие по улучшению жилищных условий граждан с использо-
ванием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

-  мероприятие по улучшению жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей) государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области»;

-  мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих на сельских территориях, государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

2. Предусмотреть в бюджете муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ассигнования на реализацию принятого решения. 

3. Главе администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

- заключить с администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградкой области соглашение о 
передаче, указанных в части 1 настоящего решения, полномочий в преде-
лах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

- опубликовать соглашение о передаче указанных в части 1 настоящего 
решения полномочий в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размеще-
нию на официальном представительстве муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
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ОФИЦИАЛЬНО

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов по социальным вопросам, торговле и 
бытовому обслуживанию. 

Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович 
 

ПРОЕКТ
СОГЛАШЕНИЕ______________

о передаче администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области осущест-
вления части полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в области жилищных отношений

«___» ________ 20__ года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области (далее – администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО), в лице главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – администрация МО «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО), в лице главы администрации 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района ЛО Тулаева Вадима Ивановича, действующего на основании 
Устава МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской, с другой стороны, совместно имену-
емые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнение решения совета депутатов 
муниципального образования ___________________ Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от __ __________ 202_ года № 
__ «О передаче полномочий администрации муниципального образования 
___________________ Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области по реализации жилищных программ» и решения совета депу-
татов муниципального образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области от __ __________ 202_ года № __ «О принятии осу-
ществления муниципальным образованием Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области части полномочий по решению вопросов 
местного значения от муниципальных образований городских и сельских 
поселений на 2023 год», заключили настоящее соглашение (далее - Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Админи-

страцией поселения осуществления части своих полномочий по регули-
рованию вопросов местного значения.

1.2. По настоящему Соглашению Администрация поселения передает, 
а Администрация района принимает на себя осуществление части полно-
мочий по реализации жилищных программ, с правом разработки админи-
стративных регламентов, а именно: 

- мероприятие по улучшению жилищных условий граждан с использо-
ванием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- мероприятие по улучшению жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей) государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области»;

- мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих на сельских территориях, государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в бюджет 
муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ле-
нинградской области производится в размере __________ рублей 00 ко-
пеек (__________________________ рублей 00 копеек) из расчета на 1 (один) 
календарный год.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение вступает в силу после официального опубли-

кования.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, воз-

никшие с 01 января 2023 года, и действует до 31 декабря 2023 года.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в целях исполнения настоящего Согла-

шения обязуется:
3.1.1. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации; в течение 3 (трех) дней 
предоставить информацию об официальном опубликовании Соглашения в 
Администрацию района.

3.1.2. Перечислить Администрации района финансовые средства в 
виде иных межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере, установ-
ленном пунктом 1.3. Соглашения;

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района 
переданных полномочий в соответствии с разделом 1 настоящего Согла-
шения;

3.1.4. Предоставлять Администрации района информацию и докумен-
ты, необходимые для исполнения Администрацией района переданных в 
соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения полномочий.

3.2. Администрация района в целях исполнения настоящего Соглаше-
ния обязуется:

3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и 
иными правовыми

актами Российской Федерации, Ленинградской области осуществлять 
переданные полномочия;

3.2.2. Незамедлительно информировать Администрацию поселения 

обо всех случаях конфликтов интересов (Администрации поселения и Ад-
министрации района), в связи с осуществлением Администрацией   райо-
на переданных полномочий;

3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных пол-
номочий до       25 декабря текущего года в форме отчета;

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО Всеволожский муници-
пальный район из местного бюджета МО «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
иные межбюджетные трансферты исключительно на осуществление пере-
данных полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон по Согла-
шению

4.1. Финансирование переданных полномочий Администрации райо-
на осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в форме иных межбюджетных трансфертов в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета де-
путатов муниципального образования Всеволожский муниципальный рай-
он Ленинградской области о местном бюджете на соответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 
МО Всеволожский муниципальный район на осуществление переданных 
Администрации района полномочий, определяется согласно Методике 
определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджету МО Всеволожский муниципальный район из местного бюд-
жета для осуществления полномочий (далее - Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осу-
ществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неис-
пользованные иные межбюджетные трансферты, выделенные из мест-
ного бюджета МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на осуществление Адми-
нистрацией района полномочий, передаваемых в соответствии с настоя-
щим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в порядке, определенном бюджетным законодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится еже-
квартально в размере ¼ от общей суммы, указанной в пункте 1.3. раздела 1 
Соглашения по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования Всеволожский муници-
пальный район Ленинградской области 

РЕКВИЗИТЫ
5. Ответственность Сторон за исполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий насто-

ящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ и настоящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий насто-
ящего Соглашения должностные лица Администрации района (муници-
пальные служащие Администрации района) и должностные лица Админи-
страции поселения (муниципальные служащие Администрации поселения) 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ и должностными инструкциями.

5.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий Администрация поселения вправе 
приостановить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюдже-
ту МО Всеволожский муниципальный район на основании соответствую-
щего решения совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.4. Администрация поселения несет ответственность за необоснован-
ное признание граждан поселения нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, а также предоставление недостоверных (непроверенных) дан-
ных в части признания граждан поселения нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, повлекшие за собой неправомерное включение этих 
граждан в списки участников жилищных программ, указанных в п. 1.2. на-
стоящего Соглашения.

5.5. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законода-
тельства Российской Федерации, Ленинградской области, либо наруше-
ние законодательства, повлекшее причинение имущественного ущерба 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района, является основанием для расторжения Соглашения в односторон-
нем порядке по требованию администрации МО «Свердловское городское 
поселение» и для взыскания, в установленном действующим законода-
тельством порядке, сумм неиспользованных иных межбюджетных транс-
фертов и сумм иных межбюджетных трансфертов, использованных не по 
целевому назначению.

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-

срочно:
6.1.1. по соглашению Сторон;
6.1.2. в одностороннем порядке одной из сторон в случае: изменения 

действующего законодательства Российской Федерации и (или) законо-
дательства, а также в случае отмены представительным органом поселе-
ния решения о передаче на исполнение таких полномочий;

6.1.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;

6.2. Уведомление о прекращении (расторжении) настоящего Соглаше-
ния в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем 
за 30 календарных дней.

7. Прочие условия Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоя-

щего Соглашения (в том числе конфликты интересов Администрации по-
селения и Администрации района), разрешаются Сторонами путем пере-
говоров и с использованием иных согласительных процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разно-
гласий, может соз-даваться согласительная комиссия, включающая на 

паритетных началах представителей Администрации поселения и Адми-
нистрации района. По совместной договоренности администрации Сторон 
в состав комиссии могут включаться и иные лица.

7.3. В случае, если возникший спор в процессе исполнения Сторонами 
своих обязательств не был разрешен с использованием согласительных 
процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассматривает-
ся в установленном законодательством Российской Федерации судебном 
порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осу-
ществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 8. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
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Глава администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области _________ А.А. Низовский

 Администрация муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

188683, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Сверд-
лова, мкр.2, д. 5Б

Глава администрации муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ______________ В.И. Тулаев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 ноября 2022 года  № 35
городской поселок имени Свердлова
О передаче полномочий по признанию помещения жилым по-

мещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее также – совет 
депутатов) РЕШИЛ:

1. Передать полномочия по признанию помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2023 год.

2. Предусмотреть в бюджете муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ассигнования на реализацию принятого реше-
ния.

3. Главе администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

заключить с администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области соглашение о 
передаче, указанных в части 1 настоящего решения, полномочий в преде-
лах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на эти цели;

запросить в администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области и представить сове-
ту депутатов отчет о выполненной работе по осуществлению переданных 
полномочий по окончанию 2023 финансового года;

опубликовать соглашение о передаче, указанных в части 1 настоящего 
решения, полномочий в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размеще-
нию на официальном представительстве муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов по социальным вопросам, торговле 
и бытовому обслуживанию. 

Глава МО «Свердловское городское поселение» 
Э.А. Нехвядович
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