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ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2022 года № 2
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов от 23 декабря 2021 года № 34 «Об утверждении положения о муниципаль-

ном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение», совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 23 декабря 2021 года № 34 «Об утверждении положения о муниципальном контроле за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения в муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.2 утвержденного решением Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Положение) изложить в следующей редак-
ции: «5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены приложением к настоящему 
Положению». 

1.2. Приложение № 1 к Положению читать в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2022 года, 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-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.sverdlovosd.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

Приложение к решению совета депутатов № 2 от 24 февраля 2022 

Приложение № 1 к Положению о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией  
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в МО «Свердловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

КЛЮЧЕВЫЕ И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 
(далее – муниципальный контроль модернизации объектов теплоснабжения)

Индекс 
пока-

зателя
Наименование показателя Формула рас-

чета
Комментарии (интерпрета-

ция значений)
Целевые значе-
ния показателей

Источник данных для 
определения значения 

показателя
Ключевые показатели 

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устра-
нения риска причинения вреда (ущерба) 

А.1

Стоимость неисполненных в 
отчетному году мероприятий 
по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, 
повышения надежности и 
энергетической эффективно-
сти системы теплоснабжения, 
определенных для нее в схеме 
теплоснабжения 

А.1 = 
Sum(НМСР)  

А.1 – сумма стоимости неис-
полненных в отчетному году 
всех мероприятий по стро-
ительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов 
теплоснабжения (НМСР), не-
обходимых для развития, по-
вышения надежности и энер-
гетической эффективности 
системы теплоснабжения, 
определенных для нее в схеме 
теплоснабжения 

0 либо менее или 
равно _____ (Ука-
зывается прогноз-
ное значение по-
казателя)

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в течение от-
четного года, мероприятия, 
определенные в схеме те-
плоснабжения и обязатель-
ные к выполнению в течение 
отчетного года

Индикативные показатели

Б

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возника-
ющих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения 
риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в 
деятельность контролируемых лиц  

Б.1
Количество внеплановых кон-
трольных мероприятий, про-
веденных за отчетный период 

Б.1 =  Sum(КВМ)

Б.1 определяется как сумма 
внеплановых контрольных ме-
роприятий (КВМ), проведенных 
за отчетный период 

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается, так как 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
контроль за ис-
полнением единой 
т е п л о с н а б ж а ю -
щей организацией 
обязательств не 
преследует цели 
повышения ин-
тенсивности про-
ведения муници-
пального контроля 
и привлечения к 
ответственности 
контролируемых 
лиц, а в большей 
степени ориенти-
рован на профи-
лактику нарушений 
обязательных тре-
бований

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году 

Б.2

Количество внеплановых кон-
трольных мероприятий, про-
веденных на основании вы-
явления соответствия объекта 
контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска 
нарушения обязательных 
требований, или отклонения 
объекта контроля от таких па-
раметров, за отчетный период 

Б.2 = 
Sum(КВМИР)

Б.2 определяется как сумма 
внеплановых контрольных ме-
роприятий, проведенных на 
основании выявления соот-
ветствия объекта контроля па-
раметрам, утвержденным ин-
дикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля 
от таких параметров (КВМИР), 
проведенных за отчетный пе-
риод 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году 

Б.3

Общее количество контроль-
ных мероприятий с взаимо-
действием, проведенных за 
отчетный период 

Б.3 = 
Sum(КМСВ)

Б.3 определяется как сумма 
контрольных мероприятий с 
взаимодействием (КМСВ), 
проведенных за отчетный пе-
риод 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году 

Б.4

Количество контрольных ме-
роприятий с взаимодействием 
по каждому виду контрольных 
мероприятий, проведенных за 
отчетный период 

Б.4 = 
Sum(КМСВвид)

Б.4 определяется как сумма 
контрольных мероприятий с 
взаимодействием по каждому 
виду контрольных мероприятий 
(КМСВвид), проведенных за от-
четный период. 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году  

Б.5

Количество контрольных ме-
роприятий, проведенных с 
использованием средств дис-
танционного взаимодействия, 
за отчетный период 

Б.5 = 
Sum(КМДист)

Б.5 определяется как сумма 
контрольных мероприятий, 
проведенных с использовани-
ем средств дистанционного 
взаимодействия (КМДист), 
проведенных за отчетный пе-
риод. 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году 

Б.6

Количество предостережений 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
объявленных за отчетный пе-
риод 

Б.6 = 
Sum(КПНН)

Б.6 определяется как сумма 
предостережений о недопусти-
мости нарушения обязатель-
ных требований (КПНН), про-
веденных за отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году 

Б.7

Количество контрольных ме-
роприятий, по результатам 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований, за 
отчетный период 

Б.7 = 
Sum(КМНОТ)

Б.7 определяется как сумма 
контрольных мероприятий, по 
результатам которых выявлены 
нарушения обязательных тре-
бований (КМНОТ), проведен-
ных за отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году 

Б.8

Количество контрольных ме-
роприятий, по итогам которых 
возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, 
за отчетный период 

Б.8 = 
Sum(КМАП)

Б.8 определяется как сумма 
контрольных мероприятий, по 
итогам которых возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях (КМАП), про-
веденных за отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году  

Б.9

Сумма административных 
штрафов, наложенных по ре-
зультатам контрольных меро-
приятий, за отчетный период 

Б.9 = Sum(АШ)

Б.9 определяется как сумма 
административных штрафов, 
наложенных по результатам 
контрольных мероприятий 
(АШ), проведенных за отчет-
ный период. 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году 

Б.10

Количество направленных в 
органы прокуратуры заявле-
ний о согласовании проведе-
ния контрольных мероприя-
тий, за отчетный период

Б.10 = 
Sum(КЗОП)

Б.10 определяется как сумма 
направленных в органы про-
куратуры заявлений о согласо-
вании проведения контрольных 
мероприятий (КЗОП), прове-
денных за отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году 

Б.11

Количество направленных в 
органы прокуратуры заявле-
ний о согласовании прове-
дения контрольных меропри-
ятий, по которым органами 
прокуратуры отказано в согла-
совании, за отчетный период 

Б.11 = 
Sum(КЗОПОС)

Б.11 определяется как сумма 
направленных в органы про-
куратуры заявлений о согласо-
вании проведения контрольных 
мероприятий, по которым ор-
ганами прокуратуры отказано в 
согласовании (КЗОПОС), про-
веденных за отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году 

Б.12
Общее количество учтенных 
объектов контроля на конец 
отчетного периода 

Б.12 = 
Sum(КУОК)

Б.12 определяется как сумма 
учтенных объектов контроля 
на конец отчетного периода 
(КУОК) 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты учёта объектов 
контроля на конец отчетного 
года  

Б.13
Количество учтенных контро-
лируемых лиц на конец отчет-
ного периода  

Б.13 = Sum(УКЛ)

Б.13 определяется как сумма 
учтенных контролируемых лиц 
на конец отчетного периода 
(УКЛ) 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты учёта контроли-
руемых лиц на конец отчет-
ного периода 

Б.14

Количество учтенных контро-
лируемых лиц, в отношении 
которых проведены контроль-
ные мероприятия, за отчетный 
период 

Б.14 = 
Sum(УКЛКМ)

Б.14 определяется как сумма 
контролируемых лиц, в от-
ношении которых проведены 
контрольные мероприятия 
(УКЛКМ) за отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году

Б.15

Общее количество жалоб, по-
данных контролируемыми ли-
цами в досудебном порядке за 
отчетный период 

Б.15 = 
Sum(КЖДП)

Б.15 определяется как сумма 
жалоб, поданных контролиру-
емыми лицами в досудебном 
порядке (КЖДП) за отчетный 
период. 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году 

Б.16

Количество жалоб, в отно-
шении которых контрольным 
органом был нарушен срок 
рассмотрения, за отчетный 
период 

Б.16 = 
Sum(КЖНС)

Б.16 определяется как сумма 
жалоб, в отношении которых 
контрольным органом был 
нарушен срок рассмотрения 
(КЖНС), за отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году 

Б.17

Количество жалоб, поданных 
контролируемыми лицами в 
досудебном порядке, по ито-
гам рассмотрения которых 
принято решение о полной 
либо частичной отмене ре-
шения контрольного органа 
либо о признании действий 
(бездействий) должностных 
лиц контрольного органа не-
действительными, за отчетный 
период

Б.17 = 
Sum(КЖОР)

Б.17 определяется как сумма 
жалоб, поданных контролиру-
емыми лицами в досудебном 
порядке, по итогам рассмотре-
ния которых принято решение 
о полной либо частичной отме-
не решения контрольного орга-
на, либо о признании действий 
(бездействий) должностных 
лиц контрольного органа не-
действительными (КЖОР), за 
отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году

Б.18

Количество исковых заявле-
ний об оспаривании решений, 
действий (бездействий) долж-
ностных лиц контрольного ор-
гана, направленных контроли-
руемыми лицами в судебном 
порядке, за отчетный период

Б.18 =  
Sum(КИЗ)

Б.18 определяется как сумма 
исковых заявлений об оспа-
ривании решений, действий 
(бездействий) должностных 
лиц контрольного органа, на-
правленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке 
(КИЗ), за отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году

Б.19

Количество исковых заявле-
ний об оспаривании решений, 
действий (бездействий) долж-
ностных лиц контрольного ор-
гана, направленных контроли-
руемыми лицами в судебном 
порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении 
заявленных требований, за от-
четный период

Б.19 = 
Sum(КУИЗ)

Б.19 определяется как сумма 
исковых заявлений об оспа-
ривании решений, действий 
(бездействий) должностных 
лиц контрольного органа, на-
правленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, 
по которым принято решение 
об удовлетворении заявленных 
требований (КУИЗ), за отчет-
ный период. 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году

Б.20

Количество контрольных ме-
роприятий, проведенных с 
грубым нарушением требова-
ний к организации и осущест-
влению муниципального кон-
троля и результаты которых 
были признаны недействи-
тельными и (или) отменены, 
за отчетный период 

Б.20 = 
Sum(КМГНТ)

Б.20 определяется как сумма 
контрольных мероприятий, 
проведенных с грубым на-
рушением требований к ор-
ганизации и осуществлению 
муниципального контроля и 
результаты которых были при-
знаны недействительными и 
(или) отменены (КМГНТ), за от-
четный период. 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году 

Б . 2 1 
В а р и -
ант 1  

Количество штатных единиц, 
в должностные обязанности 
которых входит выполнение 
контрольной функции по осу-
ществлению муниципального 
контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей орга-
низацией обязательств

Б21 =  Sum(ШЕ) 

Б.21 определяется как сумма 
штатных единиц (ШЕ), в долж-
ностные обязанности которых 
входит выполнение контроль-
ной функции по осуществле-
нию муниципального контроля 
за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств 

___ (устанавли-
вается с учетом 
о п р е д е л е н н о й 
штатной числен-
ности)

Штатное расписание и долж-
ностные инструкции  
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Б . 2 1 
В а р и -
ант 2  

Доля затрат времени на му-
ниципальный контроль за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств штатной едини-
цы, в должностные обязанно-
сти которой входит выполне-
ние контрольной функции по 
осуществлению муниципаль-
ного контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств

Б21

Б.21 определяется как доля по-
священного муниципальному 
контролю за исполнением еди-
ной теплоснабжающей органи-
зацией обязательств трудово-
го времени штатной единицы, 
в должностные обязанности 
которой входит выполнение 
контрольной функции по осу-
ществлению муниципального 
контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей органи-
зацией обязательств (опреде-
ляется в процентах или в виде 
десятичной дроби)  

___ (устанавли-
вается с учетом 
должностной ин-
струкции и трудо-
вого договора)

Штатное расписание, долж-
ностная инструкция, трудо-
вой договор

Б.22

Объем затрат местного бюд-
жета на осуществление му-
ниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в год

Б.22 =  ОТ + 
МТО

Б.22 определяется как сум-
ма затрат в отчетном году на 
осуществление оплаты труда 
штатной единицы (штатных 
единиц), в должностные обя-
занности которой (которых) 
входит выполнение контроль-
ной функции по осуществле-
нию муниципального контроля 
за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств, включая суммы 
отчислений с фонда оплаты 
труда (ОТ), а также суммы за-
трат на материально-техниче-
ское обеспечение муниципаль-
ного контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств 
(МТО) 

___ (устанавли-
вается с учетом 
штатного расписа-
ния, должностной 
инструкции и тру-
дового договора, а 
также нормативов 
расходов на мате-
риально-техниче-
ское обеспечение 
труда, если они 
установлены)

Штатное расписание, долж-
ностная инструкция, трудо-
вой договор

Б.23

Количество составленных 
должностными лицами, осу-
ществляющими муниципаль-
ный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, 
актов о воспрепятствовании 
их деятельности со стороны 
контролируемых лиц и (или) 
их представителей 

Б23 =  Sum(АП)

Б.23 определяется как сумма 
составленных должностными 
лицами, осуществляющими 
муниципальный контроль за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств, актов (АП) по 
фактам непредставления или 
несвоевременного представ-
ления контролируемым лицом 
документов и материалов, за-
прошенных при проведении 
контрольных мероприятий, не-
возможности провести опрос 
должностных лиц и (или) ра-
ботников контролируемого 
лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствова-
ния иным мерам по осущест-
влению контрольного меро-
приятия

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

Результаты осуществления 
муниципального контроля за 
исполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств в отчетном году

Б.24

Удельный показатель резуль-
тативности, отражающий 
уровень минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям, уровень устране-
ния риска причинения вреда 
(ущерба) с учетом привлечен-
ных для муниципального кон-
троля за исполнением единой 
теплоснабжающей организа-
цией обязательств трудовых 
ресурсов

Б.24 =  А.1 / 
Б.21

Составляющие формулы опре-
делены выше. Значение пока-
зателя оценивается в динамике 
с предыдущими годами 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

На основании расчетов по-
казателей, предусмотренных 
выше

Б.25

Удельный показатель резуль-
тативности, отражающий 
уровень минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям, уровень устране-
ния риска причинения вреда 
(ущерба) с учетом объема 
затрат местного бюджета на 
осуществление муниципаль-
ного контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств в год

Б.25 =  А.1 / 
Б.22

Составляющие формулы опре-
делены выше. Значение пока-
зателя оценивается в динамике 
с предыдущими годами 

Целевое значение 
не устанавлива-
ется 

На основании расчетов по-
казателей, предусмотренных 
выше

 Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц целиком вовлечены исключительно в 
осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств.
  Вариант 2 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно должностное лицо лишь частично вовлечено в осуществление му-
ниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств. Наряду с этими обязанностями за ним также 
закреплены обязанности в иных сферах муниципального контроля или обязанности, не связанные с муниципальным контролем. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2022 года № 3
городской поселок имени Свердлова  
О внесении изменений в решение совета депутатов от 23 декабря 2021 года № 35 «Об утверждении положения о муници-

пальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение», совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 23 декабря 2021 года № 35 «Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.2 утвержденного решением Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Положение) 
изложить в следующей редакции: «ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены при-
ложением № 1 к настоящему Положению». 

1.2. Приложение № 1 к Положению читать в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2022 года, 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-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.sverdlovosd.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

Приложение к решению совета депутатов № 3 от 24 февраля 2022 
Приложение № 1 к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории МО «Свердловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

КЛЮЧЕВЫЕ И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
(далее – муниципальный контроль в сфере благоустройства)

Ин-
декс 
по-

каза-
теля

Наименование показателя Формула рас-
чета

Комментарии (интерпретация 
значений)

Целевые значения по-
казателей

Источник данных 
для определения 

значения по-
казателя

Ключевые показатели 

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устра-
нения риска причинения вреда (ущерба)

А.1

Доля площади прилегающих 
территорий, в отношении 
которых не осуществляется 
содержание соответствую-
щими собственниками (вла-
дельцами) зданий, строе-
ний, сооружений, земельных 
участков, к общей площади 
всех прилегающих терри-
торий

А.1 = 100% 
х Sне сод. / 

Sприл.

А.1 – доля площади прилегающих 
территорий, в отношении которых 
в соответствии с правилами бла-
гоустройства не осуществляется 
содержание соответствующими 
собственниками (владельцами) 
зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков, к общей площа-
ди всех прилегающих территорий 
Sне сод. – общая площадь прилега-
ющих территорий, в отношении ко-
торых в соответствии с правилами 
благоустройства не осуществляет-
ся содержание соответствующими 
собственниками (владельцами) 
зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков Sприл. – общая 
площадь всех прилегающих тер-
риторий 

менее или равно _____ 
(Указывается значение 
показателя (например, 0,1 
%) исходя из рассчитан-
ной площади территорий, 
в отношении которых в 
соответствии с правила-
ми благоустройства не 
осуществляется содер-
жание соответствующими 
собственниками (владель-
цами) зданий, строений, 
сооружений, земельных 
участков, с учетом пло-
щади всех прилегающих 
территорий. Соответству-
ющая доля должна умень-
шаться из года в год. Сле-
довательно, предлагаем 
полученную величину 
уменьшить примерно на 
10% в сравнении с преды-
дущим годом)

Результаты осу-
ществления кон-
троля в сфере 
благоустройства в 
течение отчетного 
года 

А.2

Количество утраченных в те-
чение отчетного года дере-
вьев и кустарников, удален-
ных без порубочного билета 
в случаях, когда требовалось 
получение порубочного би-
лета 

А.2 = Sum(УДК) 

А.2 – определяется как сумма утра-
ченных в течение отчетного года 
деревьев и кустарников (УДК), 
удаленных без порубочного билета 
в случаях, когда требовалось полу-
чение порубочного билета. 

0 либо менее или равно 
_____ (Указывается про-
гнозируемое значение 
показателя. Значение по-
казателя должно умень-
шаться из года в год.)

Результаты осу-
ществления кон-
троля в сфере 
благоустройства в 
течение отчетного 
года 

А.3

Количество кубометров му-
сора, обнаруженного в тече-
ние отчетного года на терри-
ториях общего пользования 
и прилегающих территориях 

А.3 = 
Sum(КМТОП)

А.3 – определяется как сумма кубо-
метров мусора (КМТОП), обнару-
женного в течение отчетного года 
на территориях общего пользова-
ния и прилегающих территориях. 

0 либо менее или равно 
_____ (Указывается про-
гнозируемое значение 
показателя. Значение по-
казателя должно умень-
шаться из года в год.)

Результаты осу-
ществления кон-
троля в сфере 
благоустройства в 
течение отчетного 
года 

А.4
Количество случаев травма-
тизма людей, выявленных в 
течение отчетного года 

А.4 = Sum(СТЛ)

А.4 – определяется как сумма 
случаев получения людьми травм 
(СТЛ) в течение отчетного года 
вследствие: – не своевременного 
удаления наледи на территории 
общего пользования (включая при-
легающие территории); – не своев-
ременного удаления сосулек; – не-
установления ограждения опасных 
участков, включая мест ведения 
земляных и строительных работ 

0 либо менее или равно 
_____ (Указывается про-
гнозируемое значение 
показателя. Значение по-
казателя должно умень-
шаться из года в год.)

Сведения учрежде-
ний здравоохране-
ния о травматизме 
и жалобы граждан

А.5

Количество выявленных в те-
чение отчетного года случа-
ев причинения вреда людям 
карантинными и ядовитыми 
растениями 

А.5 = Sum(СВЛ)

А.5 – определяется как сумма слу-
чаев получения в течение отчетного 
года людьми вреда (СВЛ) вслед-
ствие не своевременного удаления 
карантинных и ядовитых растений с 
территорий общего пользования и 
прилегающих территорий 

0 либо менее или равно 
_____ (Указывается про-
гнозируемое значение 
показателя. Значение по-
казателя должно умень-
шаться из года в год.)

Сведения учрежде-
ний здравоохране-
ния о причинении 
вреда здоровью и 
жалобы граждан

Индикативные показатели

Б

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возника-
ющих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения 
риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в 
деятельность контролируемых лиц 

Б.1  

Количество плановых кон-
трольных мероприятий, 
проведенных за отчетный 
период 

Б.1 = Sum(КПМ)

Б.1 определяется как сумма пла-
новых контрольных мероприятий 
(КПМ), проведенных за отчетный 
период 

Целевое значение уста-
навливается равным ко-
личеству плановых кон-
трольных мероприятий, 
предусмотренных планом 
на соответствующий год

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.2

Количество внеплановых 
контрольных мероприятий, 
проведенных за отчетный 
период 

Б.2 = Sum(КВМ)

Б.2 определяется как сумма вне-
плановых контрольных мероприя-
тий (КВМ), проведенных за отчет-
ный период 

Целевое значение не 
устанавливается, так как 
муниципальный контроль 
не преследует цели по-
вышения интенсивности 
проведения муниципаль-
ного контроля и привле-
чения к ответственности 
контролируемых лиц, а в 
большей степени ориен-
тирован на профилактику 
нарушений обязательных 
требований

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.3

Количество внеплановых 
контрольных мероприятий, 
проведенных на основании 
выявления соответствия 
объекта контроля параме-
трам, утвержденным инди-
каторами риска нарушения 
обязательных требований, 
или отклонения объекта кон-
троля от таких параметров, 
за отчетный период 

Б.3 = 
Sum(КВМИР)

Б.3 определяется как сумма вне-
плановых контрольных меропри-
ятий, проведенных на основании 
выявления соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска наруше-
ния обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от 
таких параметров (КВМИР), про-
веденных за отчетный период 

Целевое значение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.4

Общее количество контроль-
ных мероприятий с взаимо-
действием, проведенных за 
отчетный период 

Б.4 = 
Sum(КМСВ)

Б.4 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий с взаимо-
действием (КМСВ), проведенных за 
отчетный период 

Целевое значение не уста-
навливается

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.5

Количество контрольных 
мероприятий с взаимодей-
ствием по каждому виду 
контрольных мероприятий, 
проведенных за отчетный 
период 

Б.5 = 
Sum(КМСВвид)

Б.5 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий с взаимо-
действием по каждому виду кон-
трольных мероприятий (КМСВвид), 
проведенных за отчетный период. 

Целевое значение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году

Б.6

Количество контрольных 
мероприятий, проведенных 
с использованием средств 
дистанционного взаимодей-
ствия, за отчетный период 

Б.6 = 
Sum(КМДист)

Б.6 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий, прове-
денных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия 
(КМДист), проведенных за отчет-
ный период. 

Целевое значение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.7 

Количество обязательных 
профилактических визитов, 
проведенных за отчетный 
период 

Б.7 = 
Sum(КОПВ)

Б.7 определяется как сумма обяза-
тельных профилактических визитов 
(КОПВ), проведенных за отчетный 
период. 

Целевое значение либо 
не устанавливается, либо 
устанавливается равным 
количеству обязательных 
профилактических визи-
тов, предусмотренных 
программой профилак-
тики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям 
в сфере соответствующе-
го вида муниципального 
контроля

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.8

Количество предостере-
жений о недопустимости 
нарушения обязательных 
требований, объявленных за 
отчетный период 

Б.8 = 
Sum(КПНН)

Б.8 определяется как сумма предо-
стережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований 
(КПНН), проведенных за отчетный 
период. 

Целевое значение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.9

Количество контрольных ме-
роприятий, по результатам 
которых выявлены наруше-
ния обязательных требова-
ний, за отчетный период 

Б.9 = 
Sum(КМНОТ)

Б.9 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий, по резуль-
татам которых выявлены нарушения 
обязательных требований (КМНОТ), 
проведенных за отчетный период. 

Целевое значение не уста-
навливается

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.10

Количество контрольных 
мероприятий, по итогам ко-
торых возбуждены дела об 
административных право-
нарушениях, за отчетный 
период 

Б.10 = 
Sum(КМАП)

Б.10 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий, по итогам 
которых возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях 
(КМАП), проведенных за отчетный 
период. 

Целевое значение не уста-
навливается

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.11

Сумма административных 
штрафов, наложенных по ре-
зультатам контрольных меро-
приятий, за отчетный период 

Б.11 = Sum(АШ)

Б.11 определяется как сумма адми-
нистративных штрафов, наложен-
ных по результатам контрольных 
мероприятий (АШ), проведенных за 
отчетный период. 

Целевое значение не уста-
навливается

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году 
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Б.12

Количество направленных в 
органы прокуратуры заявле-
ний о согласовании проведе-
ния контрольных мероприя-
тий, за отчетный период 

Б.12 = 
Sum(КЗОП)

Б.12 определяется как сумма на-
правленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании прове-
дения контрольных мероприятий 
(КЗОП), проведенных за отчетный 
период. 

Целевое значение не уста-
навливается

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.13

Количество направленных 
в органы прокуратуры за-
явлений о согласовании 
проведения контрольных ме-
роприятий, по которым орга-
нами прокуратуры отказано 
в согласовании, за отчетный 
период 

Б.13 = 
Sum(КЗОПОС)

Б.13 определяется как сумма на-
правленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании прове-
дения контрольных мероприятий, 
по которым органами прокуратуры 
отказано в согласовании (КЗОПОС), 
проведенных за отчетный период. 

Целевое значение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.14
Общее количество учтенных 
объектов контроля на конец 
отчетного периода 

Б.14 = 
Sum(КУОК)

Б.14 определяется как сумма уч-
тенных объектов контроля на конец 
отчетного периода (КУОК) 

Целевое значение не уста-
навливается

Результаты учёта 
объектов контроля 
на конец отчетного 
года 

Б.15

Количество учтенных объек-
тов контроля, отнесенных к 
категориям риска, по каждой 
из категорий риска, на конец 
отчетного периода 

Б.15 = 
Sum(КУОККР)

Б.15 определяется как сумма учтен-
ных объектов контроля, отнесенных 
к категориям риска, по каждой из 
категорий риска, на конец отчетно-
го периода (КУОККР) 

Целевое значение не уста-
навливается 

Результаты учёта 
объектов контроля 
по каждой катего-
рии риска на конец 
отчетного года 

Б.16
Количество учтенных контро-
лируемых лиц на конец от-
четного периода 

Б.16 = Sum(УКЛ)
Б.16 определяется как сумма учтен-
ных контролируемых лиц на конец 
отчетного периода (УКЛ) 

Целевое значение не уста-
навливается 

Результаты учёта 
к о н т р о л и р у е м ы х 
лиц на конец отчет-
ного периода 

Б.17

Количество учтенных контро-
лируемых лиц, в отношении 
которых проведены кон-
трольные мероприятия, за 
отчетный период 

Б.17 = 
Sum(УКЛКМ)

Б.17 определяется как сумма кон-
тролируемых лиц, в отношении 
которых проведены контрольные 
мероприятия (УКЛКМ) за отчетный 
период. 

Целевое значение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году

Б.18

Общее количество жалоб, 
поданных контролируемыми 
лицами в досудебном поряд-
ке за отчетный период 

Б.18 = 
Sum(КЖДП)

Б.18 определяется как сумма жа-
лоб, поданных контролируемыми 
лицами в досудебном порядке 
(КЖДП) за отчетный период. 

Целевое значение не уста-
навливается

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году

Б.19

Количество жалоб, в отно-
шении которых контрольным 
органом был нарушен срок 
рассмотрения, за отчетный 
период 

Б.19 = 
Sum(КЖНС)

Б.19 определяется как сумма жа-
лоб, в отношении которых кон-
трольным органом был нарушен 
срок рассмотрения (КЖНС), за от-
четный период. 

Целевое значение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году

Б.20

Количество жалоб, поданных 
контролируемыми лицами в 
досудебном порядке, по ито-
гам рассмотрения которых 
принято решение о полной 
либо частичной отмене ре-
шения контрольного органа 
либо о признании действий 
(бездействий) должностных 
лиц контрольного органа не-
действительными, за отчет-
ный период 

Б.20 = 
Sum(КЖОР)

Б.20 определяется как сумма жа-
лоб, поданных контролируемыми 
лицами в досудебном порядке, 
по итогам рассмотрения которых 
принято решение о полной либо 
частичной отмене решения кон-
трольного органа либо о признании 
действий (бездействий) должност-
ных лиц контрольного органа не-
действительными (КЖОР), за от-
четный период. 

Целевое значение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году

Б.21

Количество исковых заявле-
ний об оспаривании реше-
ний, действий (бездействий) 
должностных лиц контроль-
ного органа, направленных 
контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчет-
ный период 

Б.21 = 
Sum(КИЗ)

Б.21 определяется как сумма ис-
ковых заявлений об оспаривании 
решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольного 
органа, направленных контролиру-
емыми лицами в судебном порядке 
(КИЗ), за отчетный период. 

Целевое значение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году

Б.22

Количество исковых заявле-
ний об оспаривании реше-
ний, действий (бездействий) 
должностных лиц контроль-
ного органа, направленных 
контролируемыми лицами 
в судебном порядке, по ко-
торым принято решение об 
удовлетворении заявленных 
требований, за отчетный 
период 

Б.22 = 
Sum(КУИЗ)

Б.22 определяется как сумма ис-
ковых заявлений об оспаривании 
решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольного ор-
гана, направленных контролируе-
мыми лицами в судебном порядке, 
по которым принято решение об 
удовлетворении заявленных требо-
ваний (КУИЗ), за отчетный период. 

Целевое значение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году

Б.23

Количество контрольных 
мероприятий, проведенных 
с грубым нарушением тре-
бований к организации и 
осуществлению муниципаль-
ного контроля и результаты 
которых были признаны не-
действительными и (или) от-
менены, за отчетный период 

Б.23 = 
Sum(КМГНТ)

Б.23 определяется как сумма 
контрольных мероприятий, про-
веденных с грубым нарушением 
требований к организации и осу-
ществлению муниципального кон-
троля и результаты которых были 
признаны недействительными и 
(или) отменены (КМГНТ), за отчет-
ный период. 

Целевое значение не уста-
навливается

Результаты осу-
ществления муни-
ципального контро-
ля в отчетном году

Б . 2 4 
Вари-
ант 1  

Количество штатных единиц, 
в должностные обязанности 
которых входит выполнение 
функций по осуществлению 
контроля в сфере благо-
устройства

Б.24 = Sum(ШЕ)

Б.24 определяется как сумма штат-
ных единиц (ШЕ), в должностные 
обязанности которых входит выпол-
нение функций по осуществлению 
контроля в сфере благоустройства

___ (устанавливается с 
учетом определенной 
штатной численности)

Штатное расписа-
ние и должностные 
инструкции

Б . 2 4 
Вари-
ант 2  

Доля затрат времени на кон-
троль в сфере благоустрой-
ства штатной единицы, в 
должностные обязанности 
которой входит выполнение 
функций по осуществлению 
контроля в сфере благо-
устройства

Б.24

Б.24 определяется как доля посвя-
щенного контролю в сфере бла-
гоустройства трудового времени 
штатной единицы, в должностные 
обязанности которой входит выпол-
нение функций по осуществлению 
контроля в сфере благоустройства 
(определяется в процентах или в 
виде десятичной дроби) 

___ (устанавливается с 
учетом должностной ин-
струкции и трудового до-
говора)

Штатное расписа-
ние, должностная 
инструкция, трудо-
вой договор

Б.25

Объем затрат местного бюд-
жета на осуществление кон-
троля в сфере благоустрой-
ства в год

Б.25 = ОТ + МТО

Б.25 определяется как сумма за-
трат в отчетном году на осущест-
вление оплаты труда штатной 
единицы (штатных единиц), в 
должностные обязанности которой 
(которых) входит выполнение функ-
ций по осуществлению контроля в 
сфере благоустройства, включая 
суммы отчислений с фонда оплаты 
труда (ОТ), а также суммы затрат 
на материально-техническое обе-
спечение контроля в сфере благо-
устройства (МТО) 

___ (устанавливается с 
учетом штатного рас-
писания, должностной 
инструкции и трудового 
договора, а также норма-
тивов расходов на мате-
риально-техническое обе-
спечение труда, если они 
установлены)

Штатное расписа-
ние, должностная 
инструкция, трудо-
вой договор 

Б.26

Количество составленных 
должностными лицами, осу-
ществляющими контроль 
в сфере благоустройства, 
актов о воспрепятствовании 
их деятельности со стороны 
контролируемых лиц и (или) 
их представителей 

Б.26 = Sum(АП)

Б.26 определяется как сумма со-
ставленных должностными лица-
ми, осуществляющими контроль в 
сфере благоустройства, актов (АП) 
по фактам непредставления или 
несвоевременного представления 
контролируемым лицом докумен-
тов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных ме-
роприятий, невозможности прове-
сти опрос должностных лиц и (или) 
работников контролируемого лица, 
ограничения доступа в помещения, 
воспрепятствования иным мерам 
по осуществлению контрольного 
мероприятия 

Целевое значение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления кон-
троля в сфере 
благоустройства в 
отчетном году

Б.27

Удельный показатель резуль-
тативности, отражающий 
уровень минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, уровень 
устранения риска причине-
ния вреда (ущерба) с учетом 
привлеченных для контроля в 
сфере благоустройства тру-
довых ресурсов 

Б.27 = (А.1 + 
А.2 + А.3 + А.4 + 

А.5) / Б.24

Составляющие формулы опреде-
лены выше. Значение показателя 
оценивается в динамике с преды-
дущими годами 

Целевое значение не уста-
навливается 

На основании рас-
четов показателей, 
предусмотренных 
выше

Б.28

Удельный показатель резуль-
тативности, отражающий 
уровень минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, уровень 
устранения риска причине-
ния вреда (ущерба) с уче-
том объема затрат местного 
бюджета на осуществление 
контроля в сфере благо-
устройства в год

Б.28 = (А.1 + 
А.2 + А.3 + А.4 + 

А.5) / Б.25

Составляющие формулы опреде-
лены выше. Значение показателя 
оценивается в динамике с преды-
дущими годами 

Целевое значение не уста-
навливается 

На основании рас-
четов показателей, 
предусмотренных 
выше

 Данный показатель устанавливается лишь в случае, если в соответствии с положением о данном виде контроля установлено проведение 
плановых контрольных мероприятий. В ином случае данный показатель подлежит исключению. 
  В соответствии с частью 4 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» проведение обязательных профилактических визитов должно быть предусмотрено в 
отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска. Если таких объектов в 
соответствии с положением о виде соответствующего контроля нет, показатель может быть исключен.
  Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц целиком вовлечены исключительно в 
осуществление контроля в сфере благоустройства.
  Вариант 2 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно должностное лицо лишь частично вовлечено в осуществление 
контроля в сфере благоустройства. Наряду с этими обязанностями за ним также закреплены обязанности в иных сферах муниципального 
контроля или обязанности, не связанные с муниципальным контролем. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2022 года № 4
городской поселок имени Свердлова 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 23.12.2021 № 36 «Об утверждении положения о муниципальном зе-

мельном контроле в муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение», совет депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 23.12.2021 № 36 «Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле в муни-
ципальном образовании «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 6.2 Положения о муниципальном земельном контроле в муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Положение) изложить в следующей редакции: «6.2. Ключевые и 
индикативные показатели муниципального земельного контроля указаны в приложении № 3 к настоящему Положению»

1.2. Приложение № 3 к Положению читать в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022, 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-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovosd.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

Приложение к решению совета депутатов № 4 от 24 февраля 2022 
Приложение № 3 к Положению о муниципальном земельном контроле в МО «Свердловское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области 

Ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля в МО «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(далее – муниципальный жилищный контроль)

Ин-
декс 
по-
ка-
за-

теля

Наименование по-
казателя

Формула рас-
чета Комментарии (интерпретация значений) Целевые значения 

показателей

Источник данных 
для определения 

значения пока-
зателя

Ключевые показатели 

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устра-
нения риска причинения вреда (ущерба) 

А.1

Стоимость невыпла-
ченной арендной пла-
ты за использование 
самовольно занятых 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной или муници-
пальной собственности 

А.1 = Sum(НАП) 

А.1 определяется как сумма невыплаченной 
в течение отчетного года арендной платы 
(НАП) за использование самовольно занятых 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 
(в тыс. руб.). Расчет невыплаченной аренд-
ной платы осуществляется в соответствии с 
утвержденными методиками для предостав-
ления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
или соответственно земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти, при их предоставлении без проведения 
торгов

0 либо менее или 
равно _____ (Ука-
зывается прогно-
зируемое значение 
показателя)

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в течение 
отчетного года 

А.2

Величина недоплачен-
ного земельного налога 
в связи с использова-
нием земельных участ-
ков не по целевому на-
значению и выплатой 
земельного налога по 
не скорректированной 
(с учетом фактического 
использования земель-
ного участка) его када-
стровой стоимости 

А.2 = Sum(НЗН)

А.2 определяется как сумма недоплаченного 
в течение отчетного года земельного налога 
(НЗН) в связи с использованием земельных 
участков не по целевому назначению и вы-
платой земельного налога по не скорректи-
рованной (с учетом фактического использо-
вания земельного участка) его кадастровой 
стоимости (в тыс. руб.)

0 либо менее или 
равно _____ (Ука-
зывается прогно-
зируемое значение 
показателя) 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в течение 
отчетного года 

А.3

Стоимость приведения 
земельного участка в 
состояние, пригодное 
для использования по 
целевому назначению, 
в случае если обязан-
ность такого приве-
дения наступила в от-
четном году и не была 
исполнена землеполь-
зователем 

А.3 = Sum(ПЗУ)

А.3 определяется как сумма стоимости всех 
мероприятий по приведению земельных 
участков (ПЗУ) в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению, в 
случае если обязанность такого приведения 
наступила в отчетном году и не была испол-
нена землепользователем (в тыс. руб.)

0 либо менее или 
равно _____ (Ука-
зывается прогно-
зируемое значение 
показателя)

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в течение 
отчетного года 

Индикативные показатели

Б

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возника-
ющих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения 
риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в 
деятельность контролируемых лиц 

Б.1  

Количество плановых 
контрольных меропри-
ятий, проведенных за 
отчетный период 

Б.1 = Sum(КПМ)
Б.1 определяется как сумма плановых кон-
трольных мероприятий (КПМ), проведенных 
за отчетный период 

Целевое значение 
у с т а н а в л и в а е т с я 
равным количеству 
плановых контроль-
ных мероприятий, 
предусмотренных 
планом на соответ-
ствующий год

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году 

Б.2

Количество внеплано-
вых контрольных меро-
приятий, проведенных 
за отчетный период 

Б.2 = Sum(КВМ)
Б.2 определяется как сумма внеплановых 
контрольных мероприятий (КВМ), проведен-
ных за отчетный период 

Целевое значение 
не устанавливается, 
так как муниципаль-
ный земельный кон-
троль не преследу-
ет цели повышения 
интенсивности про-
ведения муници-
пального контроля 
и привлечения к от-
ветственности кон-
тролируемых лиц, а 
в большей степени 
ориентирован на 
профилактику нару-
шений обязатель-
ных требований

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году 
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Б.3

Количество внеплано-
вых контрольных меро-
приятий, проведенных 
на основании выявления 
соответствия объекта 
контроля параметрам, 
утвержденным инди-
каторами риска нару-
шения обязательных 
требований, или откло-
нения объекта контроля 
от таких параметров, за 
отчетный период 

Б.3 = 
Sum(КВМИР)

Б.3 определяется как сумма внеплановых 
контрольных мероприятий, проведенных на 
основании выявления соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержденным инди-
каторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта кон-
троля от таких параметров (КВМИР), прове-
денных за отчетный период 

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году 

Б.4

Общее количество кон-
трольных мероприятий 
с взаимодействием, 
проведенных за отчет-
ный период 

Б.4 = Sum(КМСВ)
Б.4 определяется как сумма контрольных 
мероприятий с взаимодействием (КМСВ), 
проведенных за отчетный период 

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году 

Б.5

Количество контрольных 
мероприятий с взаимо-
действием по каждому 
виду контрольных меро-
приятий, проведенных 
за отчетный период 

Б.5 = 
Sum(КМСВвид)

Б.5 определяется как сумма контрольных ме-
роприятий с взаимодействием по каждому 
виду контрольных мероприятий (КМСВвид), 
проведенных за отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году 

Б.6

Количество контрольных 
мероприятий, прове-
денных с использовани-
ем средств дистанцион-
ного взаимодействия, 
за отчетный период 

Б.6 = 
Sum(КМДист)

Б.6 определяется как сумма контрольных 
мероприятий, проведенных с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия 
(КМДист), проведенных за отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавливается

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году 

Б.7

Количество предосте-
режений о недопусти-
мости нарушения обя-
зательных требований, 
объявленных за отчет-
ный период 

Б.7 = Sum(КПНН)

Б.7 определяется как сумма предостере-
жений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований (КПНН), проведенных за 
отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавливается

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году 

Б.8

Количество контроль-
ных мероприятий, по 
результатам которых 
выявлены нарушения 
обязательных требова-
ний, за отчетный период 

Б.8 = 
Sum(КМНОТ)

Б.8 определяется как сумма контрольных 
мероприятий, по результатам которых выяв-
лены нарушения обязательных требований 
(КМНОТ), проведенных за отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавливается

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году 

Б.9

Количество контрольных 
мероприятий, по итогам 
которых возбуждены 
дела об административ-
ных правонарушениях, 
за отчетный период 

Б.9 = Sum(КМАП)

Б.9 определяется как сумма контрольных 
мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правона-
рушениях (КМАП), проведенных за отчетный 
период. 

Целевое значение 
не устанавливается

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году 

Б.10

Сумма административ-
ных штрафов, наложен-
ных по результатам кон-
трольных мероприятий, 
за отчетный период 

Б.10 = Sum(АШ)

Б.10 определяется как сумма администра-
тивных штрафов, наложенных по результа-
там контрольных мероприятий (АШ), прове-
денных за отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавливается

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году 

Б.11

Количество направлен-
ных в органы прокура-
туры заявлений о со-
гласовании проведения 
контрольных мероприя-
тий, за отчетный период 

Б.11 = Sum(КЗОП)

Б.11 определяется как сумма направленных 
в органы прокуратуры заявлений о согласо-
вании проведения контрольных мероприятий 
(КЗОП), проведенных за отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавливается

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году 

Б.12

Количество направлен-
ных в органы прокура-
туры заявлений о со-
гласовании проведения 
контрольных меропри-
ятий, по которым орга-
нами прокуратуры отка-
зано в согласовании, за 
отчетный период 

Б.12 = 
Sum(КЗОПОС)

Б.12 определяется как сумма направленных 
в органы прокуратуры заявлений о согласо-
вании проведения контрольных меропри-
ятий, по которым органами прокуратуры 
отказано в согласовании (КЗОПОС), прове-
денных за отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году 

Б.13

Общее количество уч-
тенных объектов контро-
ля на конец отчетного 
периода 

Б.13 = Sum(КУОК)
Б.13 определяется как сумма учтенных объ-
ектов контроля на конец отчетного периода 
(КУОК) 

Целевое значение 
не устанавливается

Результаты учёта 
объектов контроля 
на конец отчетного 
года 

Б.14

Количество учтенных 
объектов контроля, от-
несенных к категориям 
риска, по каждой из ка-
тегорий риска, на конец 
отчетного периода 

Б.14 = Sum 
(КУОККР)

Б.14 определяется как сумма учтенных объ-
ектов контроля, отнесенных к категориям ри-
ска, по каждой из категорий риска, на конец 
отчетного периода (КУОККР) 

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты учёта 
объектов контроля 
по каждой категории 
риска на конец от-
четного года 

Б.15
Количество учтенных 
контролируемых лиц на 
конец отчетного периода 

Б.15 = Sum(УКЛ)
Б.15 определяется как сумма учтенных кон-
тролируемых лиц на конец отчетного пери-
ода (УКЛ) 

Целевое значение 
не устанавливается

Результаты учёта кон-
тролируемых лиц на ко-
нец отчетного периода 

Б.16

Количество учтенных 
контролируемых лиц, 
в отношении которых 
проведены контрольные 
мероприятия, за отчет-
ный период 

Б.16 = 
Sum(УКЛКМ)

Б.16 определяется как сумма контролиру-
емых лиц, в отношении которых проведены 
контрольные мероприятия (УКЛКМ) за от-
четный период. 

Целевое значение 
не устанавливается

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году

Б.17

Общее количество жа-
лоб, поданных контро-
лируемыми лицами в 
досудебном порядке за 
отчетный период 

Б.17 = 
Sum(КЖДП)

Б.17 определяется как сумма жалоб, подан-
ных контролируемыми лицами в досудебном 
порядке (КЖДП) за отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты осуществления муниципального земельного контроля в отчетном году

Б.18

Количество жалоб, в от-
ношении которых кон-
трольным органом был 
нарушен срок рассмотре-
ния, за отчетный период 

Б.18 = 
Sum(КЖНС)

Б.18 определяется как сумма жалоб, в от-
ношении которых контрольным органом был 
нарушен срок рассмотрения (КЖНС), за от-
четный период. 

Целевое значение 
не устанавливается

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году

Б.19

Количество жалоб, 
поданных контроли-
руемыми лицами в до-
судебном порядке, по 
итогам рассмотрения 
которых принято ре-
шение о полной либо 
частичной отмене ре-
шения контрольного 
органа, либо о при-
знании действий (без-
действий) должностных 
лиц контрольного орга-
на недействительными, 
за отчетный период 

Б.19 = Sum(КЖОР)

Б.19 определяется как сумма жалоб, подан-
ных контролируемыми лицами в досудебном 
порядке, по итогам рассмотрения которых 
принято решение о полной либо частичной 
отмене решения контрольного органа, либо 
о признании действий (бездействий) долж-
ностных лиц контрольного органа недей-
ствительными (КЖОР), за отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавливается

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году

Б.20

Количество исковых за-
явлений об оспаривании 
решений, действий (без-
действий) должностных 
лиц контрольного орга-
на, направленных кон-
тролируемыми лицами 
в судебном порядке, за 
отчетный период 

Б.20 = Sum(КИЗ)

Б.20 определяется как сумма исковых за-
явлений об оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц контрольно-
го органа, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке (КИЗ), за отчет-
ный период. 

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году

Б.21

Количество исковых 
заявлений об оспари-
вании решений, дей-
ствий (бездействий) 
д о л ж н о с т н ы х  л и ц 
контрольного органа, 
направленных контро-
лируемыми лицами в 
судебном порядке, по 
которым принято реше-
ние об удовлетворении 
заявленных требований, 
за отчетный период 

Б.21 = Sum(КУИЗ)

Б.21 определяется как сумма исковых за-
явлений об оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц контрольно-
го органа, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении за-
явленных требований (КУИЗ), за отчетный 
период. 

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году

Б.22

Количество контрольных 
мероприятий, проведен-
ных с грубым нарушением 
требований к организации 
и осуществлению муни-
ципального контроля и 
результаты которых были 
признаны недействитель-
ными и (или) отменены, за 
отчетный период 

Б.22 = 
Sum(КМГНТ)

Б.22 определяется как сумма контрольных 
мероприятий, проведенных с грубым на-
рушением требований к организации и 
осуществлению муниципального контроля 
и результаты которых были признаны недей-
ствительными и (или) отменены (КМГНТ), за 
отчетный период. 

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году

Б . 2 3 
В а -
р и -
ант 1  

Количество штатных 
единиц, в должностные 
обязанности которых 
входит выполнение 
контрольной функции 
по осуществлению му-
ниципального земель-
ного контроля

Б.23 = Sum(ШЕ)

Б.23 определяется как сумма штатных 
единиц (ШЕ), в должностные обязанности 
которых входит выполнение контрольной 
функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля 

___ (устанавливает-
ся с учетом опре-
деленной штатной 
численности)

Штатное расписание 
и должностные ин-
струкции

Б . 2 3 
В а -
р и -
ант 2  

Доля затрат времени на 
муниципальный земель-
ный контроль штатной 
единицы, в должност-
ные обязанности кото-
рой входит выполнение 
контрольной функции по 
осуществлению муни-
ципального земельного 
контроля

Б.23

Б.23 определяется как доля посвященно-
го муниципальному земельному контролю 
трудового времени штатной единицы, в 
должностные обязанности которой входит 
выполнение контрольной функции по осу-
ществлению муниципального земельного 
контроля (определяется в процентах или в 
виде десятичной дроби) 

___ (устанавливает-
ся с учетом долж-
ностной инструкции 
и трудового дого-
вора)

Штатное расписа-
ние, должностная 
инструкция, трудо-
вой договор

Б.24

Объем затрат местного 
бюджета на осущест-
вление муниципального 
земельного контроля 
в год

Б.24 = ОТ + МТО

Б.24 определяется как сумма затрат в от-
четном году на осуществление оплаты труда 
штатной единицы (штатных единиц), в долж-
ностные обязанности которой (которых) 
входит выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального земельного 
контроля, включая суммы отчислений с фон-
да оплаты труда (ОТ), а также суммы затрат 
на материально-техническое обеспечение 
муниципального земельного контроля (МТО) 

___ (устанавливается 
с учетом штатного 
расписания, долж-
ностной инструкции 
и трудового догово-
ра, а также норма-
тивов расходов на 
материально-тех-
ническое обеспече-
ние труда, если они 
установлены)

Штатное расписа-
ние, должностная 
инструкция, трудо-
вой договор

Б.25

Количество состав-
ленных должностными 
лицами, осуществляю-
щими муниципальный 
земельный контроль, 
актов о воспрепятство-
вании их деятельности 
со стороны контроли-
руемых лиц и (или) их 
представителей 

Б.25 = Sum(АП)

Б.25 определяется как сумма составленных 
должностными лицами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль, актов 
(АП) по фактам непредставления или не-
своевременного представления контроли-
руемым лицом документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий, невозможности провести опрос 
должностных лиц и (или) работников контро-
лируемого лица, ограничения доступа в поме-
щения, воспрепятствования иным мерам по 
осуществлению контрольного мероприятия 

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного земельного 
контроля в отчетном 
году

Б.26

Удельный показатель 
результативности, отра-
жающий уровень мини-
мизации вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям, уровень 
устранения риска при-
чинения вреда (ущерба) 
с учетом привлеченных 
для муниципального зе-
мельного контроля тру-
довых ресурсов 

Б.26 = (А.1 + А.2 + 
А.3) / Б.23

Составляющие формулы определены выше. 
Значение показателя оценивается в динами-
ке с предыдущими годами 

Целевое значение 
не устанавливается 

На основании рас-
четов показателей, 
предусмотренных 
выше

Б.27

Удельный показатель 
результативности, отра-
жающий уровень мини-
мизации вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям, уровень 
устранения риска при-
чинения вреда (ущерба) 
с учетом объема затрат 
местного бюджета на 
осуществление муни-
ципального земельного 
контроля в год

Б.27 = (А.1 + А.2 + 
А.3) / Б.24

Составляющие формулы определены выше. 
Значение показателя оценивается в динами-
ке с предыдущими годами 

Целевое значение 
не устанавливается 

На основании рас-
четов показателей, 
предусмотренных 
выше

 Данный показатель устанавливается лишь в случае, если в соответствии с положением о данном виде контроля установлено проведение 
плановых контрольных мероприятий. В ином случае данный показатель подлежит исключению. 
  Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц целиком вовлечены исключительно в 
осуществление муниципального земельного контроля.
  Вариант 2 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно должностное лицо лишь частично вовлечено в осуществление 
муниципального земельного контроля. Наряду с этими обязанностями за ним также закреплены обязанности в иных сферах муниципально-
го контроля или обязанности, не связанные с муниципальным контролем. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2022 года № 5
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов от 23 декабря 2021 года № 37 «Об утверждении положения о муници-

пальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение», совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 23 декабря 2021 года № 37 «Об утверждении положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.2 утвержденного решением Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – Положение) изложить в следующей редакции: «5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели установлены приложением к настоящему Положению». 

1.2. Приложение № 1 к Положению читать в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2022 года, 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-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.sverdlovosd.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

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

Приложение к решению совета депутатов № 5 от 24 февраля 2022 

Приложение № 1 к  Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
территории МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

КЛЮЧЕВЫЕ (ТАБЛИЦА №1) И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ТАБЛИЦА № 2) 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах территории МО «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – муниципальный дорожный контроль)

таблица № 1

Индекс 
показа-

теля
Наименование ключевого показателя

Период

2022 2023 2024 2025 2026

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень 
устранения риска причинения вреда (ущерба)

А.1 

Количество людей, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, произошедших по причине 
недостатков в содержании автомобильных дорог местного 
значения, на 1000 жителей (для городского или сельского 
поселения) / на 10 000 жителей (для муниципального 
района)

0,005 (для 
городского или 
сельского посе-
ления) / 0,05 (для 
муниципального 
района)

0,004 (для 
городского или 
сельского посе-
ления) / 0,04 (для 
муниципального 
района)

А.2 

Количество людей, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий, произошедших по причине 
недостатков в содержании автомобильных дорог местного 
значения, на 1000 жителей (для городского или сельского 
поселения) / на 10 000 жителей (для муниципального 
района)

0,014 (для 
городского или 
сельского посе-
ления) / 0,14 (для 
муниципального 
района)

0,012 (для 
городского или 
сельского посе-
ления) / 0,12 (для 
муниципального 
района)
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таблица № 2

Ин-
декс 
по-

каза-
теля

Наименование по-
казателя Формула расчета Комментарии (интерпретация 

значений)
Целевые значения 

показателей

Источник данных 
для определения 
значения показа-

теля

Индикативные показатели

Б

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возника-
ющих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения 
риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в 
деятельность контролируемых лиц 

Б.1

Количество внеплановых 
контрольных мероприятий, 
проведенных за отчетный 
период 

Б.1 = Sum(КВМ)

Б.1 определяется как сумма вне-
плановых контрольных мероприятий 
(КВМ), проведенных за отчетный 
период 

Целевое значение не 
устанавливается, так 
как муниципальный 
контроль на автомо-
бильном транспорте 
не преследует цели 
повышения интен-
сивности проведения 
муниципального кон-
троля и привлечения 
к ответственности 
контролируемых лиц, 
а в большей степе-
ни ориентирован на 
профилактику нару-
шений обязательных 
требований

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году 

Б.2

Количество внеплановых 
контрольных мероприятий, 
проведенных на основании 
выявления соответствия 
объекта контроля параме-
трам, утвержденным инди-
каторами риска нарушения 
обязательных требований, 
или отклонения объекта 
контроля от таких параме-
тров, за отчетный период 

Б.2 = Sum(КВМИР)

Б.2 определяется как сумма внепла-
новых контрольных мероприятий, 
проведенных на основании выявле-
ния соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индика-
торами риска нарушения обязатель-
ных требований, или отклонения объ-
екта контроля от таких параметров 
(КВМИР), проведенных за отчетный 
период 

Целевое значение не 
устанавливается

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году 

Б.3

Общее количество кон-
трольных мероприятий с 
взаимодействием, прове-
денных за отчетный период 

Б.3 = Sum(КМСВ)

Б.3 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий с взаимо-
действием (КМСВ), проведенных за 
отчетный период 

Целевое значение не 
устанавливается

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году 

Б.4

Количество контрольных 
мероприятий с взаимодей-
ствием по каждому виду 
контрольных мероприятий, 
проведенных за отчетный 
период 

Б . 4  = 
Sum(КМСВвид)

Б.4 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий с взаимодей-
ствием по каждому виду контрольных 
мероприятий (КМСВвид), проведен-
ных за отчетный период. 

Целевое значение не 
устанавливается

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году 

Б.5

Количество контрольных 
мероприятий, проведенных 
с использованием средств 
дистанционного взаимо-
действия, за отчетный пе-
риод 

Б.5 = Sum(КМДист)

Б.5 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий, проведенных 
с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия (КМДист), 
проведенных за отчетный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году 

Б.6

Количество предостере-
жений о недопустимости 
нарушения обязательных 
требований, объявленных 
за отчетный период 

Б.6 = Sum(КПНН)

Б.6 определяется как сумма предо-
стережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований 
(КПНН), проведенных за отчетный 
период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году 

Б.7

Количество контрольных 
мероприятий, по резуль-
татам которых выявлены 
нарушения обязательных 
требований, за отчетный 
период 

Б.7 = Sum(КМНОТ)

Б.7 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий, по резуль-
татам которых выявлены нарушения 
обязательных требований (КМНОТ), 
проведенных за отчетный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году 

Б.8

Количество контрольных 
мероприятий, по итогам 
которых возбуждены дела 
об административных пра-
вонарушениях, за отчетный 
период 

Б.8 = Sum(КМАП)

Б.8 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий, по итогам 
которых возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях 
(КМАП), проведенных за отчетный 
период. 

Целевое значение не 
устанавливается

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году 

Б.9

Сумма административных 
штрафов, наложенных по 
результатам контрольных 
мероприятий, за отчетный 
период 

Б.9 = Sum(АШ)

Б.9 определяется как сумма админи-
стративных штрафов, наложенных по 
результатам контрольных мероприя-
тий (АШ), проведенных за отчетный 
период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году 

Б.10

Количество направленных 
в органы прокуратуры за-
явлений о согласовании 
проведения контрольных 
мероприятий, за отчетный 
период 

Б.10 = Sum(КЗОП)

Б.10 определяется как сумма направ-
ленных в органы прокуратуры за-
явлений о согласовании проведения 
контрольных мероприятий (КЗОП), 
проведенных за отчетный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году 

Б.11

Количество направленных 
в органы прокуратуры за-
явлений о согласовании 
проведения контрольных 
мероприятий, по которым 
органами прокуратуры от-
казано в согласовании, за 
отчетный период 

Б . 1 1  = 
Sum(КЗОПОС)

Б.11 определяется как сумма направ-
ленных в органы прокуратуры заявле-
ний о согласовании проведения кон-
трольных мероприятий, по которым 
органами прокуратуры отказано в 
согласовании (КЗОПОС), проведен-
ных за отчетный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году 

Б.12
Общее количество учтен-
ных объектов контроля на 
конец отчетного периода 

Б.12 = Sum(КУОК)
Б.12 определяется как сумма учтен-
ных объектов контроля на конец от-
четного периода (КУОК) 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты учёта объ-
ектов контроля на ко-
нец отчетного года 

Б.13
Количество учтенных кон-
тролируемых лиц на конец 
отчетного периода 

Б.13 = Sum(УКЛ)
Б.13 определяется как сумма учтен-
ных контролируемых лиц на конец 
отчетного периода (УКЛ) 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты учёта кон-
тролируемых лиц на 
конец отчетного пе-
риода 

Б.14

Количество учтенных кон-
тролируемых лиц, в отно-
шении которых проведены 
контрольные мероприятия, 
за отчетный период 

Б.14 = Sum(УКЛКМ)

Б.14 определяется как сумма контро-
лируемых лиц, в отношении которых 
проведены контрольные мероприя-
тия (УКЛКМ) за отчетный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году

Б.15

Общее количество жалоб, 
поданных контролируемы-
ми лицами в досудебном 
порядке за отчетный пе-
риод 

Б.15 = Sum(КЖДП)

Б.15 определяется как сумма жалоб, 
поданных контролируемыми лицами 
в досудебном порядке (КЖДП) за от-
четный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году

Б.16

Количество жалоб, в отно-
шении которых контроль-
ным органом был нарушен 
срок рассмотрения, за от-
четный период 

Б.16 = Sum(КЖНС)

Б.16 определяется как сумма жалоб, 
в отношении которых контрольным 
органом был нарушен срок рассмо-
трения (КЖНС), за отчетный период. 

Целевое значение не 
устанавливается

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году

Б.17

Количество жалоб, по-
данных контролируемыми 
лицами в досудебном по-
рядке, по итогам рассмо-
трения которых принято 
решение о полной либо 
частичной отмене реше-
ния контрольного органа, 
либо о признании действий 
(бездействий) должностных 
лиц контрольного органа 
недействительными, за от-
четный период 

Б.17 = Sum(КЖОР)

Б.17 определяется как сумма жалоб, 
поданных контролируемыми лицами 
в досудебном порядке, по итогам 
рассмотрения которых принято ре-
шение о полной либо частичной от-
мене решения контрольного органа, 
либо о признании действий (бездей-
ствий) должностных лиц контроль-
ного органа недействительными 
(КЖОР), за отчетный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году

Б.18

Количество исковых за-
явлений об оспаривании 
решений, действий (без-
действий) должностных 
лиц контрольного органа, 
направленных контроли-
руемыми лицами в судеб-
ном порядке, за отчетный 
период 

Б.18 = Sum(КИЗ)

Б.18 определяется как сумма ис-
ковых заявлений об оспаривании 
решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольного орга-
на, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке (КИЗ), за 
отчетный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году

Б.19

Количество исковых за-
явлений об оспаривании 
решений, действий (без-
действий) должностных 
лиц контрольного органа, 
направленных контролиру-
емыми лицами в судебном 
порядке, по которым при-
нято решение об удовлет-
ворении заявленных требо-
ваний, за отчетный период 

Б.19 = Sum(КУИЗ)

Б.19 определяется как сумма ис-
ковых заявлений об оспаривании 
решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольного ор-
гана, направленных контролируемы-
ми лицами в судебном порядке, по 
которым принято решение об удов-
летворении заявленных требований 
(КУИЗ), за отчетный период. 

Целевое значение не 
устанавливается

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году

Б.20

Количество контрольных 
мероприятий, проведен-
ных с грубым нарушением 
требований к организации 
и осуществлению муни-
ципального контроля и 
результаты которых были 
признаны недействитель-
ными и (или) отменены, за 
отчетный период 

Б.20 = Sum(КМГНТ)

Б.20 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий, проведенных 
с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению му-
ниципального контроля и результаты 
которых были признаны недействи-
тельными и (или) отменены (КМГНТ), 
за отчетный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году

Б . 2 1 
В а -
риант 
1  

Количество штатных еди-
ниц, в должностные обя-
занности которых входит 
выполнение контрольной 
функции по осуществлению 
муниципального контроля 
на автомобильном транс-
порте

Б21 = Sum(ШЕ) 

Б.21 определяется как сумма штат-
ных единиц (ШЕ), в должностные 
обязанности которых входит выпол-
нение контрольной функции по осу-
ществлению муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте 

___ (устанавливается 
с учетом определен-
ной штатной числен-
ности)

Штатное расписание 
и должностные ин-
струкции

Б . 2 1 
В а -
риант 
2  

Доля затрат времени на 
муниципальный контроль 
на автомобильном транс-
порте штатной единицы, в 
должностные обязанности 
которой входит выполне-
ние контрольной функции 
по осуществлению муници-
пального контроля на авто-
мобильном транспорте

Б21

Б.21 определяется как доля посвя-
щенного муниципальному контролю 
на автомобильном транспорте тру-
дового времени штатной единицы, в 
должностные обязанности которой 
входит выполнение контрольной 
функции по осуществлению муници-
пального контроля на автомобильном 
транспорте (определяется в процен-
тах или в виде десятичной дроби) 

___ (устанавливается 
с учетом должност-
ной инструкции и 
трудового договора)

Штатное расписание, 
должностная инструк-
ция, трудовой договор

Б.22

Объем затрат местного 
бюджета на осуществление 
муниципального контроля 
на автомобильном транс-
порте в год

Б.22 = ОТ + МТО

Б.22 определяется как сумма затрат 
в отчетном году на осуществление 
оплаты труда штатной единицы 
(штатных единиц), в должностные 
обязанности которой (которых) вхо-
дит выполнение контрольной функ-
ции по осуществлению муниципаль-
ного контроля на автомобильном 
транспорте, включая суммы отчис-
лений с фонда оплаты труда (ОТ), а 
также суммы затрат на материально-
техническое обеспечение муници-
пального контроля на автомобильном 
транспорте (МТО) 

___ (устанавливается 
с учетом штатного 
расписания, долж-
ностной инструкции и 
трудового договора, 
а также нормативов 
расходов на матери-
ально-техническое 
обеспечение труда, 
если они установ-
лены)

Штатное расписание, 
должностная инструк-
ция, трудовой договор

Б.23

Количество составленных 
должностными лицами, 
осуществляющими муници-
пальный контроль на авто-
мобильном транспорте, ак-
тов о воспрепятствовании 
их деятельности со стороны 
контролируемых лиц и (или) 
их представителей 

Б23 = Sum(АП)

Б.23 определяется как сумма со-
ставленных должностными лицами, 
осуществляющими муниципальный 
контроль на автомобильном транс-
порте, актов (АП) по фактам непред-
ставления или несвоевременного 
представления контролируемым 
лицом документов и материалов, 
запрошенных при проведении кон-
трольных мероприятий, невозможно-
сти провести опрос должностных лиц 
и (или) работников контролируемого 
лица, ограничения доступа в поме-
щения, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению контроль-
ного мероприятия 

Целевое значение не 
устанавливается 

Р е з у л ьт а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году

Б.24

Удельный показатель ре-
зультативности, отражаю-
щий уровень минимизации 
вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, 
уровень устранения риска 
причинения вреда (ущерба) 
с учетом привлеченных для 
муниципального контроля 
на автомобильном транс-
порте трудовых ресурсов 

Б.24 = (10 х А.1 + 
А.2) / Б.21

Составляющие формулы определены 
выше. Указанный в формуле коэффи-
циент, равный 10, является весовым 
коэффициентом при учете значения 
показателя А1. Значение показателя 
оценивается в динамике с предыду-
щими годами 

Целевое значение не 
устанавливается 

На основании рас-
четов показателей, 
п р е д у с м о т р е н н ы х 
выше

Б.25

Удельный показатель ре-
зультативности, отражаю-
щий уровень минимизации 
вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, 
уровень устранения риска 
причинения вреда (ущер-
ба) с учетом объема затрат 
местного бюджета на осу-
ществление муниципально-
го контроля на автомобиль-
ном транспорте в год

Б.25 = (10 х А.1 + 
А.2) / Б.22

Составляющие формулы определены 
выше. Указанный в формуле коэффи-
циент, равный 10, является весовым 
коэффициентом при учете значения 
показателя А1. Значение показателя 
оценивается в динамике с предыду-
щими годами 

Целевое значение не 
устанавливается 

На основании рас-
четов показателей, 
п р е д у с м о т р е н н ы х 
выше

 Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц целиком вовлечены исключительно в 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте.
  Вариант 2 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно должностное лицо лишь частично вовлечено в осуществление му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте. Наряду с этими обязанностями за ним также закреплены обязанности в иных сферах 
муниципального контроля или обязанности, не связанные с муниципальным контролем. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2022 года № 6
городской поселок имени Свердлова  
О внесении изменений в решение совета депутатов от 23 декабря 2021 года № 38 «Об утверждении положения о муниципаль-

ном жилищном контроле в муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение», совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 23 декабря 2021 года № 38 «Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле 
в муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» сле-
дующие изменения: 

1.1. Пункт 6.2 утвержденного решением Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Положение) изложить в следующей редак-
ции: «6.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального жилищного контроля 
установлены приложением № 3 к настоящему Положению». 

1.2. Приложение № 3 читать в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2022 года, 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-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.sverdlovosd.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович 
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Приложение к решению совета депутатов № 6 от 24 февраля 2022 года

Приложение № 3 к Положению о муниципальном жилищном контроле в МО «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 

Ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного контроля в _МО «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(далее – муниципальный жилищный контроль)

Ин-
декс 
по-
ка-
за-

теля

Наименование показателя Формула рас-
чета

Комментарии (интерпретация 
значений)

Целевые значения 
показателей

Источник данных 
для определения 
значения показа-

теля

Ключевые показатели 

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устране-
ния риска причинения вреда (ущерба) 

А.1

Стоимость восстановительного 
ремонта жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда 
вследствие их неправильного ис-
пользования 

А.1 = Sum(СВР)

А.1 определяется как сумма 
стоимости восстановительного 
ремонта жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда 
вследствие их неправильного ис-
пользования (в тыс. руб.)

0 либо менее или 
равно _____ (Указы-
вается прогнозируе-
мое значение пока-
зателя) 

 Результаты осущест-
вления муниципально-
го жилищного контро-
ля в течение отчетного 
года

Индикативные показатели

Б

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возникающих 
при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска 
причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятель-
ность контролируемых лиц 

Б.1
Количество внеплановых кон-
трольных мероприятий, прове-
денных за отчетный период 

Б.1 = Sum(КВМ)

Б.1 определяется как сумма вне-
плановых контрольных мероприя-
тий (КВМ), проведенных за отчет-
ный период 

Целевое значение не 
устанавливается, так 
как муниципальный 
жилищный контроль 
не преследует цели 
повышения интен-
сивности проведе-
ния муниципального 
контроля и привле-
чения к ответствен-
ности контролируе-
мых лиц, а в большей 
степени ориентиро-
ван на профилактику 
нарушений обяза-
тельных требований 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году 

Б.2

Количество внеплановых кон-
трольных мероприятий, прове-
денных на основании выявления 
соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным ин-
дикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от 
таких параметров, за отчетный 
период 

Б.2 = 
Sum(КВМИР)

Б.2 определяется как сумма вне-
плановых контрольных меропри-
ятий, проведенных на основании 
выявления соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска наруше-
ния обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от 
таких параметров (КВМИР), про-
веденных за отчетный период 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году 

Б.3

Общее количество контрольных 
мероприятий с взаимодействи-
ем, проведенных за отчетный 
период 

Б.3 = Sum(КМСВ)

Б.3 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий с взаимо-
действием (КМСВ), проведенных 
за отчетный период 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году 

Б.4

Количество контрольных меро-
приятий с взаимодействием по 
каждому виду контрольных ме-
роприятий, проведенных за от-
четный период 

Б.4 = 
Sum(КМСВвид)

Б.4 определяется как сумма 
контрольных мероприятий с 
взаимодействием по каждому 
виду контрольных мероприятий 
(КМСВвид), проведенных за от-
четный период. 

Целевое значение не 
устанавливается

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году 

Б.5

Количество контрольных меро-
приятий, проведенных с исполь-
зованием средств дистанционно-
го взаимодействия, за отчетный 
период 

Б.5 = 
Sum(КМДист)

Б.5 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий, прове-
денных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия 
(КМДист), проведенных за отчет-
ный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году 

Б.6

Количество предостережений о 
недопустимости нарушения обя-
зательных требований, объявлен-
ных за отчетный период 

Б.6 = Sum(КПНН)

Б.6 определяется как сумма пре-
достережений о недопустимости 
нарушения обязательных требо-
ваний (КПНН), проведенных за от-
четный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году

Б.7

Количество контрольных меро-
приятий, по результатам которых 
выявлены нарушения обязатель-
ных требований, за отчетный 
период 

Б.7 = 
Sum(КМНОТ)

Б.7 определяется как сумма 
контрольных мероприятий, по 
результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требо-
ваний (КМНОТ), проведенных за 
отчетный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году 

Б.8

Количество контрольных ме-
роприятий, по итогам которых 
возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, за 
отчетный период 

Б.8 = Sum(КМАП)

Б.8 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий, по итогам 
которых возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях 
(КМАП), проведенных за отчетный 
период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году

Б.9

Сумма административных штра-
фов, наложенных по результатам 
контрольных мероприятий, за от-
четный период 

Б.9 = Sum(АШ)

Б.9 определяется как сумма адми-
нистративных штрафов, наложен-
ных по результатам контрольных 
мероприятий (АШ), проведенных 
за отчетный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году 

Б.10

Количество направленных в ор-
ганы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения кон-
трольных мероприятий, за отчет-
ный период 

Б.10 = 
Sum(КЗОП)

Б.10 определяется как сумма на-
правленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании прове-
дения контрольных мероприятий 
(КЗОП), проведенных за отчетный 
период. 

Целевое значение не 
устанавливается

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году 

Б.11

Количество направленных в ор-
ганы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения кон-
трольных мероприятий, по кото-
рым органами прокуратуры отка-
зано в согласовании, за отчетный 
период 

Б.11 = 
Sum(КЗОПОС)

Б.11 определяется как сумма на-
правленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании прове-
дения контрольных мероприятий, 
по которым органами прокуратуры 
отказано в согласовании (КЗО-
ПОС), проведенных за отчетный 
период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году 

Б.12
Общее количество учтенных объ-
ектов контроля на конец отчетно-
го периода 

Б.12 = Sum(КУОК)
Б.12 определяется как сумма уч-
тенных объектов контроля на ко-
нец отчетного периода (КУОК) 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты учёта объ-
ектов контроля на ко-
нец отчетного года 

Б.13
Количество учтенных контроли-
руемых лиц на конец отчетного 
периода 

Б.13 = Sum(УКЛ)
Б.13 определяется как сумма уч-
тенных контролируемых лиц на ко-
нец отчетного периода (УКЛ) 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты учёта кон-
тролируемых лиц на 
конец отчетного пе-
риода 

Б.14

Количество учтенных контроли-
руемых лиц, в отношении кото-
рых проведены контрольные ме-
роприятия, за отчетный период 

Б.14 = 
Sum(УКЛКМ)

Б.14 определяется как сумма кон-
тролируемых лиц, в отношении 
которых проведены контрольные 
мероприятия (УКЛКМ) за отчетный 
период. 

Целевое значение не 
устанавливается

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году

Б.15

Общее количество жалоб, подан-
ных контролируемыми лицами в 
досудебном порядке за отчетный 
период 

Б.15 = 
Sum(КЖДП)

Б.15 определяется как сумма жа-
лоб, поданных контролируемыми 
лицами в досудебном порядке 
(КЖДП) за отчетный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году

Б.16

Количество жалоб, в отношении 
которых контрольным органом 
был нарушен срок рассмотрения, 
за отчетный период 

Б.16 = 
Sum(КЖНС)

Б.16 определяется как сумма 
жалоб, в отношении которых кон-
трольным органом был нарушен 
срок рассмотрения (КЖНС), за от-
четный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году

Б.17

Количество жалоб, поданных 
контролируемыми лицами в до-
судебном порядке, по итогам 
рассмотрения которых принято 
решение о полной либо частич-
ной отмене решения контроль-
ного органа либо о признании 
действий (бездействий) долж-
ностных лиц контрольного органа 
недействительными, за отчетный 
период 

Б.17 = 
Sum(КЖОР)

Б.17 определяется как сумма жа-
лоб, поданных контролируемыми 
лицами в досудебном порядке, 
по итогам рассмотрения которых 
принято решение о полной либо 
частичной отмене решения кон-
трольного органа либо о призна-
нии действий (бездействий) долж-
ностных лиц контрольного органа 
недействительными (КЖОР), за 
отчетный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году

Б.18

Количество исковых заявлений 
об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействий) должност-
ных лиц контрольного органа, 
направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за 
отчетный период 

Б.18 = Sum(КИЗ)

Б.18 определяется как сумма ис-
ковых заявлений об оспаривании 
решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольного 
органа, направленных контроли-
руемыми лицами в судебном по-
рядке (КИЗ), за отчетный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году

Б.19

Количество исковых заявлений 
об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействий) должност-
ных лиц контрольного органа, 
направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по 
которым принято решение об 
удовлетворении заявленных тре-
бований, за отчетный период 

Б.19 = Sum(КУИЗ)

Б.19 определяется как сумма ис-
ковых заявлений об оспаривании 
решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольного 
органа, направленных контролиру-
емыми лицами в судебном поряд-
ке, по которым принято решение 
об удовлетворении заявленных 
требований (КУИЗ), за отчетный 
период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году

Б.20

Количество контрольных ме-
роприятий, проведенных с гру-
бым нарушением требований к 
организации и осуществлению 
муниципального контроля и ре-
зультаты которых были признаны 
недействительными и (или) отме-
нены, за отчетный период 

Б.20 = 
Sum(КМГНТ)

Б.20 определяется как сумма 
контрольных мероприятий, про-
веденных с грубым нарушением 
требований к организации и осу-
ществлению муниципального кон-
троля и результаты которых были 
признаны недействительными и 
(или) отменены (КМГНТ), за отчет-
ный период. 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году

Б.21 
Ва-
ри-
ант 1  

Количество штатных единиц, 
в должностные обязанности 
которых входит выполнение 
контрольной функции по осу-
ществлению муниципального 
жилищного контроля

Б21 = Sum(ШЕ) 

Б.21 определяется как сумма 
штатных единиц (ШЕ), в должност-
ные обязанности которых входит 
выполнение контрольной функции 
по осуществлению муниципально-
го жилищного контроля 

___ (устанавливается 
с учетом определен-
ной штатной числен-
ности)

Штатное расписание 
и должностные ин-
струкции

Б.21 
Ва-
ри-
ант 2  

Доля затрат времени на муни-
ципальный жилищный контроль 
штатной единицы, в должностные 
обязанности которой входит вы-
полнение контрольной функции 
по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля

Б21

Б.21 определяется как доля посвя-
щенного муниципальному жилищ-
ному контролю трудового времени 
штатной единицы, в должностные 
обязанности которой входит вы-
полнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального 
жилищного контроля (определяет-
ся в процентах или в виде десятич-
ной дроби) 

___ (устанавливается 
с учетом должност-
ной инструкции и 
трудового договора)

Штатное расписание, 
должностная инструк-
ция, трудовой договор

Б.22
Объем затрат местного бюджета 
на осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля в год

Б.22 = ОТ + МТО

Б.22 определяется как сумма за-
трат в отчетном году на осущест-
вление оплаты труда штатной 
единицы (штатных единиц), в 
должностные обязанности кото-
рой (которых) входит выполнение 
контрольной функции по осущест-
влению муниципального жилищ-
ного контроля, включая суммы 
отчислений с фонда оплаты труда 
(ОТ), а также суммы затрат на ма-
териально-техническое обеспече-
ние муниципального жилищного 
контроля (МТО) 

___ (устанавливается 
с учетом штатного 
расписания, долж-
ностной инструкции 
и трудового догово-
ра, а также норма-
тивов расходов на 
материально-техни-
ческое обеспечение 
труда, если они уста-
новлены)

Штатное расписание, 
должностная инструк-
ция, трудовой договор

Б.23

Количество составленных долж-
ностными лицами, осуществляю-
щими муниципальный жилищный 
контроль, актов о воспрепятство-
вании их деятельности со сторо-
ны контролируемых лиц и (или) 
их представителей 

Б23 = Sum(АП)

Б.23 определяется как сумма со-
ставленных должностными лицами, 
осуществляющими муниципальный 
жилищный контроль, актов (АП) по 
фактам непредставления или не-
своевременного представления 
контролируемым лицом докумен-
тов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных ме-
роприятий, невозможности прове-
сти опрос должностных лиц и (или) 
работников контролируемого лица, 
ограничения доступа в помещения, 
воспрепятствования иным мерам 
по осуществлению контрольного 
мероприятия 

Целевое значение не 
устанавливается 

Результаты осущест-
вления муниципаль-
ного жилищного кон-
троля в отчетном году

Б.24

Удельный показатель результа-
тивности, отражающий уровень 
минимизации вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, 
уровень устранения риска при-
чинения вреда (ущерба) с учетом 
привлеченных для муниципаль-
ного жилищного контроля трудо-
вых ресурсов 

Б.24 = А.1/ Б.21

Составляющие формулы опреде-
лены выше. Значение показателя 
оценивается в динамике с преды-
дущими годами 

Целевое значение не 
устанавливается 

На основании рас-
четов показателей, 
п р е д у с м о т р е н н ы х 
выше

Б.25

Удельный показатель результа-
тивности, отражающий уровень 
минимизации вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, 
уровень устранения риска при-
чинения вреда (ущерба) с учетом 
объема затрат местного бюджета 
на осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля в год

Б.25 = А.1/ Б.22

Составляющие формулы опреде-
лены выше. Значение показателя 
оценивается в динамике с преды-
дущими годами 

Целевое значение не 
устанавливается 

На основании рас-
четов показателей, 
п р е д у с м о т р е н н ы х 
выше

 Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц целиком вовлечены исключительно в 
осуществление муниципального жилищного контроля.
  Вариант 2 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно должностное лицо лишь частично вовлечено в осуществление 
муниципального жилищного контроля. Наряду с этими обязанностями за ним также закреплены обязанности в иных сферах муниципально-
го контроля или обязанности, не связанные с муниципальным контролем. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2022 года № 7
городской поселок имени Свердлова 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 23 декабря 2021 года № 32 «О бюджете муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Свердловское городское поселение», утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14 октября 2021 года № 11, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – совет депутатов) РЕШИЛ: 

1. Внести в решение совета депутатов от 23 декабря 2021 года № 32 «О бюджете муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения:

Статья 1 пункты 1, 2, 3 изложить в новой редакции:
1) Утвердить основные характеристики бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» в размере: 422 467,2 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» в размере: 884 263,0 тыс. руб.;
- дефицит бюджета МО «Свердловское городское поселение» в размере: 461 795,8 тыс. руб.
2) Утвердить основные характеристики бюджета МО «Свердловское городское поселение» на плановый период 2023 и 2024 годов:
- общий объем доходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2023 год в размере 449 727,8 тыс. руб. и на 2024 год в 

размере 304 847,8 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2023 год в размере 484 487,4 тыс. руб. и на 2024 год в 

размере 319 631,9 тыс. руб., в том числе общий объем условно утверждаемых расходов на 2023 год 11 020,3 тыс. руб. и на 2024 год 15 190,7 
тыс. руб.;

- дефицит бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2023 год в размере 34 759,6 тыс. руб. и на 2024 год в размере 14 784,1 
тыс. руб.

3) Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

Статья 2 пункты 1, 2 изложить в новой редакции: 
1) Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Свердловское городское поселение», установленного статьей 1 насто-

ящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

2) Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Свердловское городское поселение», установленного статьей 1 настоя-
щего решения, безвозмездные поступления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции, согласно приложению 



7Апрель 2022 года НЕВСКИЙ
БЕРЕГОФИЦИАЛЬНО

№ 3 к настоящему решению.
Статью 3 изложить в новой редакции: 
1) Утвердить в пределах общего объема расходов распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему решению;

2) Утвердить в пределах общего объема расходов ведомственную структуру расходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему решению;

3) Утвердить в пределах общего объема расходов распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему решению.

4) Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публично нормативных обязательств МО «Сверд-
ловское городское поселение»:

- на 2022 год в размере 318,3 тыс. руб.;
- на 2023 год в размере 331,0 тыс. руб.;
- на 2024 год в размере 344,2 тыс. руб.
5) Установить, что в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решениями руководителя 

финансового органа в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете:
в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, – в 

пределах общего 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, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи 
с передачей государственного (муниципального) имущества, изменением подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных 
средств, централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с частями 
2 и 3 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 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 
Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате ка-
зенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом – в пределах предус-

мотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание муни-
ципальных услуг на соответствующий финансовый год;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, 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 уни-
тарных предприятий;

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения их полно-
мочий, а также проведения иных мероприятий по совершенствованию структуры органов местного самоуправления в пределах общего объ-
ема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных 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 использованных 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 юридическим лицам, предо-
ставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств по-
лучателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка неис-
пользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Кодексом;

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий со финансирования, установленных для получения субсидий, 
предоставляемых бюджету муниципального образования из федерального и областного бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнова-
ний, 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 об-
ластного бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю 
бюджетных средств бюджета муниципального образования;

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

ного образования, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах обще-
го объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной программы, после внесения изменений в 
муниципальную программу;

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному рас-
порядителю 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 клас-
сификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за не-
своевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных 
лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации органами местного самоуправления и казенными учреждениями, в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета в текущем финансовом году;

6) Субсидии юридическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются 
в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного 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 муниципальных унитарных предпри-

ятий, 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 (реа-

лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
7) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), а именно:
а) субсидии на оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям на территории муниципаль-

ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
8) Передача полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. 

 Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО "Свердловское городское поселение" бюджету МО 
"Всеволожский муниципальный район" в новой редакции, согласно приложению № 9 к настоящему решению.

Статья 4 пункт 3 утратил силу. 
Статья 5 утратила силу.
В статье 6 пункт 2 число «67 070,2» заменить числом «53 550,2»; число «73 050,2» заменить числом «71 050,2». 
В статье 6 пункт 3 число «10 757,00» заменить числом «10 755,0».
Статья 7 утратила силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном пред-

ставительстве муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

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

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

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»  
от 24 февраля 2022 года № 7

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 461 795,8 34 759,6 14 784,1
000 01 05 00 00 00 0000 
000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 461 795,8 34 759,6 14 784,1

 Всего источников внутреннего финансирования 461 795,8 34 759,6 14 784,1

  Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»  
от 24 февраля 2022 года № 7

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ доходов в бюджет муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование 
Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 418 346,0 417 071,0 304 221,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 165 000,0 165 000,0 120 000,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 165 000,0 165 000,0 120 000,0

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 4 500,0 5 000,0 3 500,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на терри-
тории Российской Федерации 4 500,0 5 000,0 3 500,0

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6 000,0 6 000,0 5 000,0
1 05 03000 00 0000 110 ЕСХН 6 000,0 6 000,0 5 000,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 205 000,0 205 000,0 155 000,0

1 06 01000 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты посе-
лений 5 000,0 5 000,0 5 000,0

1 06 06000 13 0000 110 Земельный налог 200 000,0 200 000,0 150 000,0
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 380 500,0 381 000,0 283 500,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 25 066,0 25 071,0 15 071,0

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная 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 15 000,0

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
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 городских 
поселений (за исключением земельных участков) 65,0 70,0 70,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 60,0 200,0 100,0

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

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 60,0 200,0 100,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12 000,0 10 000,0 5 000,0

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

12 000,0 10 000,0 5 000,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 600,0 650,0 500,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 120,0 150,0 50,0
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37 846,0 36 071,0 20 721,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 121,2 32 656,8 626,8

2.02.35118.13.0000.150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

579,2 599,1 619,8

2.02.20216.13.0000.150

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

0,0 0,0 0,0

2.02.20299.13.0000.150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 20 967,7 0,0

2.02.20302.13.0000.150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов (Областной фонд)

0,0 11 083,0 0,0

2.02.20077.13.0000.150
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские 
работы) собственности муниципальных образований

0,0 0,0 0,0

2.02.30024.13.0000.150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 7,0 7,0 7,0

2.02.29999.13.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 3 535,0 0,0 0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 422 467,2 449 727,8 304 847,8

  
Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от «24» февраля 2022 года № 7

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

Федерации в бюджет муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального  
района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов 

Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5

2.02.35118.13.0000.150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 579,2 599,1 619,8

2.02.20216.13.0000.150

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

0,0 0,0 0,0

2.02.20299.13.0000.150

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

0,0 20 967,7 0,0

2.02.20302.13.0000.150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 0,0 11 083,0 0,0

2.02.20077.13.0000.150
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) соб-
ственности муниципальных образований

0,0 0,0 0,0

2.02.30024.13.0000.150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 7,0 7,0 7,0

2.02.29999.13.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 3 535,0 0,0 0,0
Всего безвозмездных поступлений: 4 121,2 32 656,8 626,8

  
Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от «24» февраля 2022 года № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО "Свердловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма (тысяч рублей)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего     884 263,0 473 467,1 304 441,2
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления МО 
«Свердловское городское поселение» на 2020-2022 годы 01.0.00.00000    111 681,3 26 750,0 39 250,0

Комплексы процессных мероприятий 01.4.00.00000    111 681,3 26 750,0 39 250,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов 
местного самоуправления МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское 
поселение»

01.4.01.00000    5 846,9 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 01.4.01.01160    5 846,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01.4.01.01160 110   5 846,9 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01.4.01.01160 110 01 13 5 846,9 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании» 01.4.03.00000    1 199,6 200,0 200,0

Расходы, связанные с развитием муниципальной службы 01.4.03.01060    1 199,6 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.03.01060 240   1 199,6 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 01.4.03.01060 240 01 13 1 199,6 200,0 200,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие культуры муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» на 2020-2022 
годы»

01.4.04.00000    91 708,8 25 050,0 33 050,0
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Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 01.4.04.01160    50 652,5 18 050,0 13 050,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01.4.04.01160 110   36 958,5 10 000,0 5 000,0
Культура 01.4.04.01160 110 08 01 36 958,5 10 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.04.01160 240   8 600,0 5 000,0 5 000,0

Культура 01.4.04.01160 240 08 01 8 600,0 5 000,0 5 000,0
Бюджетные инвестиции 01.4.04.01160 410   5 000,0 3 000,0 3 000,0
Культура 01.4.04.01160 410 08 01 5 000,0 3 000,0 3 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01.4.04.01160 850   94,0 50,0 50,0
Культура 01.4.04.01160 850 08 01 94,0 50,0 50,0
Субсидирование стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области 01.4.04.S0360    7 214,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01.4.04.S0360 110   7 214,3 0,0 0,0
Культура 01.4.04.S0360 110 08 01 7 214,3 0,0 0,0
Расходы в рамках мероприятия по подготовке и проведению культур-
но-массовых мероприятий» 01.4.04.10400    26 342,0 5 000,0 15 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.04.10400 240   26 342,0 5 000,0 15 000,0

Культура 01.4.04.10400 240 08 01 26 342,0 5 000,0 15 000,0
Расходы в рамках оформления территории МО «Свердловское город-
ское поселение» на период проведения праздничных мероприятий» 01.4.04.10500    7 500,0 2 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.04.10500 240   7 500,0 2 000,0 5 000,0

Культура 01.4.04.10500 240 08 01 7 500,0 2 000,0 5 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие социальной политики. 
Обеспечение мер социальной поддержки граждан » 01.4.05.00000    3 966,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 01.4.05.10100    3 966,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.05.10100 240   3 966,0 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение населения 01.4.05.10100 240 10 03 3 966,0 1 000,0 1 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие средств массовой 
информации» 01.4.06.00000    8 960,0 500,0 5 000,0

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

01.4.06.07850    8 960,0 500,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.06.07850 240   8 960,0 500,0 5 000,0

Периодическая печать и издательства 01.4.06.07850 240 12 02 8 960,0 500,0 5 000,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и без-
опасность» на территории МО «Свердловское городское поселение» 
на 2021-2023 годы»

02.0.00.00000    332 871,2 93 446,3 80 686,0

Комплексы процессных мероприятий 02.4.00.00000    262 871,2 78 446,3 65 686,0
Комплекс процессных мероприятий: «Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма», а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО 
«Свердловское городское поселение»

02.4.01.00000    17 407,2 5 407,2 3 000,0

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 02.4.01.40010    17 407,2 5 407,2 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.01.40010 240   17 407,2 5 407,2 3 000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 02.4.01.40010 240 03 09 17 407,2 5 407,2 3 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02.4.02.00000    10 975,0 5 000,0 5 000,0

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

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

Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне 02.4.02.40030    10 975,0 5 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.02.40030 240   10 975,0 5 000,0 5 000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 02.4.02.40030 240 03 09 10 975,0 5 000,0 5 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» 02.4.03.00000    31 510,0 5 000,0 1 000,0

Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности 02.4.03.40040    31 510,0 5 000,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.03.40040 240   31 510,0 5 000,0 1 000,0

Обеспечение пожарной безопасности 02.4.03.40040 240 03 10 31 510,0 5 000,0 1 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья»

02.4.04.00000    1 050,0 1 050,0 500,0

Расходы на обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 02.4.04.40050    1 050,0 1 050,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.04.40050 240   1 050,0 1 050,0 500,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 02.4.04.40050 240 03 09 1 050,0 1 050,0 500,0

Комплекс процессных мероприятий: «Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельности» 02.4.05.00000    6 926,3 4 860,1 507,0

Расходы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 02.4.05.01100    6 919,3 4 853,1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.05.01100 240   6 919,3 4 853,1 500,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 02.4.05.01100 240 03 14 6 919,3 4 853,1 500,0

Расходы на выполнение государственных полномочий в сфере адми-
нистративных правонарушений 02.4.05.71340    7,0 7,0 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.05.71340 240   7,0 7,0 7,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 02.4.05.71340 240 03 14 7,0 7,0 7,0

Комплекс процессных мероприятий: «Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения» 02.4.06.00000    102 500,0 26 000,0 35 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских округов и поселений 02.4.06.40100    102 500,0 26 000,0 35 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.06.40100 240   102 500,0 26 000,0 35 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02.4.06.40100 240 04 09 102 500,0 26 000,0 35 000,0
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    70 000,0 15 000,0 15 000,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального про-
екта: «Дорожная сеть» 02.8.01.00000    70 000,0 15 000,0 15 000,0

Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 02.8.01.40110    70 000,0 15 000,0 15 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.8.01.40110 240   70 000,0 15 000,0 15 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02.8.01.40110 240 04 09 70 000,0 15 000,0 15 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Повышение безопасности до-
рожного движения» 02.4.07.00000    11 800,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 02.4.07.40120    11 800,0 5 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.07.40120 240   11 800,0 5 000,0 5 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02.4.07.40120 240 04 09 11 800,0 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 совершенствование 
землеустройства, землепользования и управления муниципальным 
имуществом» 

02.4.08.00000    9 000,0 5 450,0 5 000,0

Расходы по землеустройству и землепользованию 02.4.08.40200    9 000,0 5 450,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.08.40200 240   9 000,0 5 450,0 5 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 02.4.08.40200 240 04 12 9 000,0 5 450,0 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 му-
ниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов мест-
ного самоуправления МКУ «Управление по обеспечению деятельно-
сти муниципального образования»

02.4.09.00000    71 702,7 20 679,0 10 679,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 02.4.09.01160    71 702,7 20 679,0 10 679,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02.4.09.01160 110   45 500,0 15 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 02.4.09.01160 110 01 13 45 500,0 15 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.09.01160 240   25 523,7 5 000,0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 02.4.09.01160 240 01 13 25 523,7 5 000,0 5 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02.4.09.01160 850   679,0 679,0 679,0
Другие общегосударственные вопросы 02.4.09.01160 850 01 13 679,0 679,0 679,0
Муниципальная программа «Совершенствование городской среды» 
МО «Свердловское городское поселение» на 2021-2023 годы» 03.0.00.00000    240 499,0 129 676,5 40 550,0

Комплексы процессных мероприятий 03.4.00.00000    240 499,0 97 306,5 40 550,0
Комплекс процессных мероприятий: «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» 03.4.01.00000    0,0 16 656,5 0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры до-
полнительные 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 32 370,0 0,0
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда" 03.1.F3.00000    0,0 32 370,0 0,0

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(фонд содействия реформированию ЖКХ) 03.1.F3.67483    0,0 20 967,7 0,0

Бюджетные инвестиции 03.1.F3.67483 410   0,0 20 967,7 0,0
Жилищное хозяйство 03.1.F3.67483 410 05 01 0,0 20 967,7 0,0
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(областной бюджет) 03.1.F3.67484    0,0 11 083,0 0,0

Бюджетные инвестиции 03.1.F3.67484 410   0,0 11 083,0 0,0
Жилищное хозяйство 03.1.F3.67484 410 05 01 0,0 11 083,0 0,0
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(местный бюджет) 03.1. F3.6748S    0,0 319,3 0,0

Бюджетные инвестиции 03.1. F3.6748S 410   0,0 319,3 0,0
Жилищное хозяйство 03.1. F3.6748S 410 05 01 0,0 319,3 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Снос расселенных многоквар-
тирных домов по 185-ФЗ с последующей планировкой поверхности» 03.4.02.00000    12 800,0 5 800,0 3 000,0

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов 03.4.02.41000    12 800,0 5 800,0 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.02.41000 240   12 800,0 5 800,0 3 000,0

Жилищное хозяйство 03.4.02.41000 240 05 01 12 800,0 5 800,0 3 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Содержание и ремонт жилого 
фонда» 03.4.03.00000    16 322,9 6 050,0 7 550,0

Расходы по долевому участию муниципалитета, как собственника жи-
лых помещений, в оплате капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

03.4.03.41100    6 500,0 4 500,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.03.41100 240   6 500,0 4 500,0 3 000,0

Жилищное хозяйство 03.4.03.41100 240 05 01 6 500,0 4 500,0 3 000,0
Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 03.4.03.41110    6 000,0 500,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.03.41110 240   6 000,0 500,0 1 000,0

Жилищное хозяйство 03.4.03.41110 240 05 01 6 000,0 500,0 1 000,0
Текущие расходы в сфере жилищного хозяйства 03.4.03.41120    500,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.03.41120 240   500,0 500,0 500,0

Жилищное хозяйство 03.4.03.41120 240 05 01 500,0 500,0 500,0
Расходы на содержание и коммунальные услуги незаселенного муни-
ципального жилищного фонда 03.4.03.41130    3 322,9 550,0 3 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.03.41130 240   3 272,9 500,0 3 000,0

Жилищное хозяйство 03.4.03.41130 240 05 01 3 272,9 500,0 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

03.4.03.41130 810   50,0 50,0 50,0

Жилищное хозяйство 03.4.03.41130 810 05 01 50,0 50,0 50,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие коммунальной инфра-
структуры МО "Свердловское городское поселение» 03.4.04.00000    0,0 0,0 0,0

Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 03.4.04.41140    0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03.4.04.41140 410   0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 03.4.04.41140 410 05 02 0,0 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 про-
екта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований)"

03.8.01.00000    0,0 0,0 0,0

Субсидирование в объекты капитального строительства объектов га-
зификации (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    39 851,0 8 100,0 10 000,0

Расходы на мероприятия по уличному освещению 03.4.05.41200    39 851,0 8 100,0 10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.05.41200 240   39 242,0 8 100,0 10 000,0

Благоустройство 03.4.05.41200 240 05 03 39 242,0 8 100,0 10 000,0
Исполнение судебных актов 03.4.05.41200 830   609,0 0,0 0,0
Благоустройство 03.4.05.41200 830 05 03 609,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство дворовых тер-
риторий МО «Свердловское городское поселение» 03.4.06.00000    49 900,0 9 400,0 10 000,0

Расходы, связанные с благоустройством дворовых территорий по-
селений 03.4.06.41210    49 900,0 9 400,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.06.41210 240   49 900,0 9 400,0 10 000,0

Благоустройство 03.4.06.41210 240 05 03 49 900,0 9 400,0 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    63 500,0 1 000,0 5 000,0

Расходы на выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий 03.4.07.41220    63 500,0 1 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.07.41220 240   63 500,0 1 000,0 5 000,0

Благоустройство 03.4.07.41220 240 05 03 63 500,0 1 000,0 5 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Организация содержания тер-
ритории МО «Свердловское городское поселение» 03.4.08.00000    58 125,1 50 300,0 5 000,0

Расходы на содержание территории МО «Свердловское городское 
поселение» 03.4.08.41230    58 125,1 50 300,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.08.41230 240   58 125,1 50 300,0 5 000,0

Благоустройство 03.4.08.41230 240 05 03 58 125,1 50 300,0 5 000,0
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 го-
родское 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» МО 
«Свердловское городское поселение» на 2021-2023 г.г.» 04.0.00.00000    62 650,3 146 368,0 48 395,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 04.8.00.00000    62 650,3 146 368,0 48 395,0
Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» 04.8.01.00000    50 000,0 130 000,0 40 000,0

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт объектов спорта муниципальной собственности за счет 
средств местного бюджета

04.8.01.42000    50 000,0 130 000,0 40 000,0
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Бюджетные инвестиции 04.8.01.42000 410   50 000,0 130 000,0 40 000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04.8.01.42000 410 11 05 50 000,0 130 000,0 40 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Приобретение спортивного ин-
вентаря для занятий в спортивных секциях МО, участие в районных, 
областных, РФ»

04.4.02.00000    2 000,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на приобретение спортивного инвентаря 04.4.02.42010    2 000,0 1 000,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04.4.02.42010 240   2 000,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04.4.02.42010 240 11 05 2 000,0 1 000,0 1 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы» 04.4.03.00000    5 350,3 4 145,0 4 145,0

Расходы на проведение массовых спортивные мероприятий 04.4.03.42020    5 350,3 4 145,0 4 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04.4.03.42020 240   5 350,3 4 145,0 4 145,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04.4.03.42020 240 11 05 5 350,3 4 145,0 4 145,0
Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение об-
разовательных, учебных, воспитательных мероприятий и поддержка 
деятельности общественных объединений, реализующих молодеж-
ную политику»

04.4.04.00000    3 700,0 4 300,0 2 000,0

Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью и 
поддержу деятельности общественных объединений 04.4.04.42100    3 700,0 4 300,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04.4.04.42100 240   3 700,0 4 300,0 2 000,0

Молодежная политика 04.4.04.42100 240 07 07 3 700,0 4 300,0 2 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Поддержка молодых семей» 04.4.05.00000    250,0 250,0 250,0
Расходы на обеспечение мероприятия по поддержке молодых семей 04.4.05.42110    250,0 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04.4.05.42110 240   250,0 250,0 250,0

Молодежная политика 04.4.05.42110 240 07 07 250,0 250,0 250,0
Комплекс процессных мероприятий: «Организационное, материаль-
ное и техническое обеспечение проводимых мероприятий» 04.4.06.00000    1 350,0 6 673,0 1 000,0

Расходы на материально-техническое обеспечение проводимых ме-
роприятий 04.4.06.42120    1 350,0 6 673,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04.4.06.42120 240   1 350,0 6 673,0 1 000,0

Молодежная политика 04.4.06.42120 240 07 07 1 350,0 6 673,0 1 000,0
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» на 2020-2022 годы

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» 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 со-
циальных 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
Муниципальная программа «Совершенствование похоронного дела 
МО «Свердловское городское поселение» на 2021-2023 годы» 06.0.00.00000    0,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 06.4.00.00000    0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Ремонт дорог и проездов к ме-
стам захоронений» 06.4.01.00000    0,0 0,0 0,0

Расходы на ремонт дорог и проездов к местам захоронений 06.4.01.44000    0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 06.4.01.44000 800   0,0 0,0 0,0
Благоустройство 06.4.01.44000 800 05 03 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Строительство и ремонт сетей 
уличного освещения» 06.4.02.00000    0,0 0,0 0,0

Расходы на строительство и ремонт сетей уличного освещения на 
территории кладбищ 06.4.02.44010    0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 06.4.02.44010 800   0,0 0,0 0,0
Благоустройство 06.4.02.44010 800 05 03 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Установка металлического 
ограждения» 06.4.03.00000    0,0 0,0 0,0

Расходы на строительство и ремонт металлического ограждения 
вдоль территории кладбищ 06.4.03.44020    0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 06.4.03.44020 800   0,0 0,0 0,0
Благоустройство 06.4.03.44020 800 05 03 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Организация санитарного со-
держания территории кладбищ» 06.4.04.00000    0,0 0,0 0,0

Расходы на организацию санитарного содержания территории клад-
бищ 06.4.04.44030    0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 06.4.04.44030 800   0,0 0,0 0,0
Благоустройство 06.4.04.44030 800 05 03 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Содержание и уборка терри-
тории» 06.4.05.00000    0,0 0,0 0,0

Расходы на текущее содержание кладбищ 06.4.05.44040    0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 06.4.05.44040 800   0,0 0,0 0,0
Благоустройство 06.4.05.44040 800 05 03 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 82.0.00.00000    92 767,8 72 066,2 89 566,2
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципаль-
ного образования 82.1.00.00000    3 664,0 3 664,0 3 664,0

Непрограммные расходы 82.1.01.00000    3 664,0 3 664,0 3 664,0
Расходы на выплаты главе муниципального образования в рамках не-
программных расходов представительного органа муниципального 
образования

82.1.01.02130    3 664,0 3 664,0 3 664,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82.1.01.02130 120   3 664,0 3 664,0 3 664,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 82.1.01.02130 120 01 02 3 664,0 3 664,0 3 664,0

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

82.2.00.00000    3 439,0 3 439,0 3 439,0

Непрограммные расходы 82.2.01.00000    3 439,0 3 439,0 3 439,0
Расходы на выплаты депутатам представительного органа муници-
пального образования в рамках непрограммных расходов предста-
вительного органа муниципального образования

82.2.01.02120    3 439,0 3 439,0 3 439,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82.2.01.02120 120   3 439,0 3 439,0 3 439,0

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

82.2.01.02120 120 01 03 3 439,0 3 439,0 3 439,0

Обеспечение деятельности центрального аппарата представительно-
го органа муниципального образования 82.3.00.00000    11 544,9 11 413,0 11 413,0

Непрограммные расходы 82.3.01.00000    11 544,9 11 413,0 11 413,0
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограммных 
расходов представительного органа муниципального образования 82.3.01.02140    8 538,0 8 538,0 8 538,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82.3.01.02140 120   8 538,0 8 538,0 8 538,0

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

82.3.01.02140 120 01 03 8 538,0 8 538,0 8 538,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата представи-
тельного органа муниципального образования 82.3.01.02150    2 715,0 2 715,0 2 715,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82.3.01.02150 240   2 685,0 2 685,0 2 685,0

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

82.3.01.02150 240 01 03 2 685,0 2 685,0 2 685,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82.3.01.02150 850   30,0 30,0 30,0
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

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

Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий) 82.3.01.02110    131,9 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 82.3.01.02110 540   131,9 0,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

82.3.01.02110 540 01 03 131,9 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    71 594,7 51 025,0 68 525,0

Непрограммные расходы администрации муниципального образова-
ния в сфере общегосударственных вопросов 82.4.01.00000    71 594,7 51 025,0 68 525,0

Передача отдельных бюджетных полномочий 82.4.01.01110    636,2 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 82.4.01.01110 540   636,2 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 04 636,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограмм-
ных расходов местных администраций муниципального образования 82.4.01.01140    57 100,0 45 000,0 55 000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82.4.01.01140 120   57 000,0 45 000,0 55 000,0

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

82.4.01.01140 120 01 04 57 000,0 45 000,0 55 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82.4.01.01140 850   100,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.4.01.01140 850 01 04 100,0 0,0 0,0

Функционирование центрального аппарата местных администраций 
муниципального образования 82.4.01.01150    13 858,5 6 025,0 13 525,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82.4.01.01150 120   0,0 0,0 0,0

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

82.4.01.01150 120 01 04 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82.4.01.01150 240   12 331,0 5 000,0 12 000,0

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

82.4.01.01150 240 01 04 12 331,0 5 000,0 12 000,0

Исполнение судебных актов 82.4.01.01150 830   27,5 25,0 25,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.4.01.01150 830 01 04 27,5 25,0 25,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82.4.01.01150 850   1 500,0 1 000,0 1 500,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.4.01.01150 850 01 04 1 500,0 1 000,0 1 500,0

Обеспечение деятельности главы администрации 82.5.00.00000    2 525,2 2 525,2 2 525,2
Непрограммные расходы 82.5.01.00000    2 525,2 2 525,2 2 525,2
Расходы на выплаты главе администрации муниципального образо-
вания в рамках непрограммных расходов местных администраций 
муниципального образования

82.5.01.01280    2 525,2 2 525,2 2 525,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82.5.01.01280 120   2 525,2 2 525,2 2 525,2

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

82.5.01.01280 120 01 04 2 525,2 2 525,2 2 525,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» 83.0.00.00000    43 793,4 5 060,1 5 994,0

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

Резервные фонды местных администраций 83.2.01.00000    1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 83.2.01.01020    1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 83.2.01.01020 870   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды 83.2.01.01020 870 01 11 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 83.3.00.00000    8 566,7 1 730,0 2 630,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 83.3.01.00000    8 566,7 1 730,0 2 630,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 83.3.01.01040    2 280,0 1 530,0 1 530,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83.3.01.01040 850   2 280,0 1 530,0 1 530,0
Другие общегосударственные вопросы 83.3.01.01040 850 01 13 2 280,0 1 530,0 1 530,0
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений 83.3.01.01080    6 286,7 200,0 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 83.3.01.01080 240   5 000,0 100,0 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 83.3.01.01080 240 01 13 5 000,0 100,0 1 000,0
Исполнение судебных актов 83.3.01.01080 830   1 286,7 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 83.3.01.01080 830 01 13 1 286,7 100,0 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 83.4.00.00000    579,2 599,1 619,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 83.4.01.00000    579,2 599,1 619,8

Расходы администрации муниципального образования по мобилиза-
ционной и вневойсковой подготовке 83.4.01.51180    579,2 599,1 619,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 83.4.01.51180 120   579,2 599,1 619,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 83.4.01.51180 120 02 03 579,2 599,1 619,8
Безвозмездные перечисления бюджетам 83.5.00.00000    1 979,2 0,0 0,0
Непрограммные расходы 83.5.01.00000    1 979,2 0,0 0,0
Передача полномочий 83.5.01.01110    1 979,2 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 83.5.01.01110 540   665,0 0,0 0,0
Культура 83.5.01.01110 540 08 01 665,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 83.5.01.01110 540   1 095,3 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 83.5.01.01110 540 05 01 1 095,3 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 83.5.01.01110 540   218,9 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 83.5.01.01110 540 10 03 218,9 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 83.6.00.00000    318,3 331,0 344,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 83.6.01.00000    318,3 331,0 344,2
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности

83.6.01.10300    318,3 331,0 344,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 83.6.01.10300 310   318,3 331,0 344,2
Пенсионное обеспечение 83.6.01.10300 310 10 01 318,3 331,0 344,2
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств 83.7.00.00000    150,0 200,0 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств 83.7.01.00000    150,0 200,0 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 83.7.01.10200    150,0 200,0 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 83.7.01.10200 320   150,0 200,0 200,0

Социальное обеспечение населения 83.7.01.10200 320 10 03 150,0 200,0 200,0
Другие вопросы в области социальной политики 83.8.00.00000    1 200,0 1 200,0 1 200,0
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций 83.8.01.00000    1 200,0 1 200,0 1 200,0

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением госу-
дарственных и муниципальных организаций 83.8.01.01090    1 200,0 1 200,0 1 200,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

83.8.01.01090 630   1 200,0 1 200,0 1 200,0

Другие вопросы в области социальной политики 83.8.01.01090 630 10 06 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры в МО «Свердловское городское 
поселение»

83.9.00.00000    30 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 83.9.01.00000    30 000,0 0,0 0,0
Субсидии государственным муниципальным унитарным предпри-
ятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, на исполнение обязательств по кредитным 
договорам

83.9.01.01100    16 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

83.9.01.01100 810   16 000,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 83.9.01.01100 810 05 02 16 000,0 0,0 0,0
Субсидии государственным муниципальным унитарным предпри-
ятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, на иные цели, в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ

83.9.01.01200    14 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

83.9.01.01200 810   14 000,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 83.9.01.01200 810 05 02 14 000,0 0,0 0,0
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Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от «24» февраля 2022 года № 7
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР
Сумма (тысяч рублей)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего      884 263,0 473 467,1 304 441,2
Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 001     865 615,1 454 951,1 285 925,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   162 435,8 77 159,2 85 559,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   74 119,9 53 550,2 71 050,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 04 82.0.00.00000  74 119,9 53 550,2 71 050,2
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 001 01 04 82.4.00.00000  71 594,7 51 025,0 68 525,0
Непрограммные расходы администрации муниципального образо-
вания в сфере общегосударственных вопросов 001 01 04 82.4.01.00000  71 594,7 51 025,0 68 525,0

Передача отдельных бюджетных полномочий 001 01 04 82.4.01.01110  636,2 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 82.4.01.01110 540 636,2 0,0 0,0
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограмм-
ных расходов местных администраций муниципального образова-
ния

001 01 04 82.4.01.01140  57 100,0 45 000,0 55 000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 01 04 82.4.01.01140 120 57 000,0 45 000,0 55 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 82.4.01.01140 850 100,0 0,0 0,0
Функционирование центрального аппарата местных администра-
ций муниципального образования 001 01 04 82.4.01.01150  13 858,5 6 025,0 13 525,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 01 04 82.4.01.01150 120 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 04 82.4.01.01150 240 12 331,0 5 000,0 12 000,0

Исполнение судебных актов 001 01 04 82.4.01.01150 830 27,5 25,0 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 82.4.01.01150 850 1 500,0 1 000,0 1 500,0
Обеспечение деятельности главы администрации 001 01 04 82.5.00.00000  2 525,2 2 525,2 2 525,2
Непрограммные расходы 001 01 04 82.5.01.00000  2 525,2 2 525,2 2 525,2
Расходы на выплаты главе администрации муниципального образо-
вания в рамках непрограммных расходов местных администраций 
муниципального образования

001 01 04 82.5.01.01280  2 525,2 2 525,2 2 525,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 01 04 82.5.01.01280 120 2 525,2 2 525,2 2 525,2

Резервные фонды 001 01 11   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 001 01 11 83.0.00.00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 83.2.01.00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 01 11 83.2.01.01020  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 01 11 83.2.01.01020 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   87 315,9 22 609,0 13 509,0
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 
МО «Свердловское городское поселение» на 2020-2022 годы 001 01 13 01.0.00.00000  7 046,5 200,0 200,0

Комплексы процессных мероприятий 001 01 13 01.4.00.00000  7 046,5 200,0 200,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов 
местного самоуправления МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское 
поселение»

001 01 13 01.4.01.00000  5 846,9 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 01 13 01.4.01.01160  5 846,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 01.4.01.01160 110 5 846,9 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании» 001 01 13 01.4.03.00000  1 199,6 200,0 200,0

Расходы, связанные с развитием муниципальной службы 001 01 13 01.4.03.01060  1 199,6 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 01.4.03.01060 240 1 199,6 200,0 200,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 
безопасность» на территории МО «Свердловское городское посе-
ление» на 2021-2023 годы»

001 01 13 02.0.00.00000  71 702,7 20 679,0 10 679,0

Комплексы процессных мероприятий 001 01 13 02.4.00.00000  71 702,7 20 679,0 10 679,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов 
местного самоуправления МКУ «Управление по обеспечению дея-
тельности муниципального образования»

001 01 13 02.4.09.00000  71 702,7 20 679,0 10 679,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 01 13 02.4.09.01160  71 702,7 20 679,0 10 679,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 02.4.09.01160 110 45 500,0 15 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02.4.09.01160 240 25 523,7 5 000,0 5 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 02.4.09.01160 850 679,0 679,0 679,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 001 01 13 83.0.00.00000  8 566,7 1 730,0 2 630,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83.3.00.00000  8 566,7 1 730,0 2 630,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 001 01 13 83.3.01.00000  8 566,7 1 730,0 2 630,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 83.3.01.01040  2 280,0 1 530,0 1 530,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 83.3.01.01040 850 2 280,0 1 530,0 1 530,0
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений 001 01 13 83.3.01.01080  6 286,7 200,0 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 83.3.01.01080 240 5 000,0 100,0 1 000,0

Исполнение судебных актов 001 01 13 83.3.01.01080 830 1 286,7 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   579,2 599,1 619,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   579,2 599,1 619,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 001 02 03 83.0.00.00000  579,2 599,1 619,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 83.4.00.00000  579,2 599,1 619,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 001 02 03 83.4.01.00000  579,2 599,1 619,8

Расходы администрации муниципального образования по мобили-
зационной и вневойсковой подготовке 001 02 03 83.4.01.51180  579,2 599,1 619,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 02 03 83.4.01.51180 120 579,2 599,1 619,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   67 868,5 21 317,3 10 007,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   29 432,2 11 457,2 8 500,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 
безопасность» на территории МО «Свердловское городское посе-
ление» на 2021-2023 годы»

001 03 09 02.0.00.00000  29 432,2 11 457,2 8 500,0

Комплексы процессных мероприятий 001 03 09 02.4.00.00000  29 432,2 11 457,2 8 500,0
Комплекс процессных мероприятий: «Участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма», а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах МО «Свердловское городское поселение»

001 03 09 02.4.01.00000  17 407,2 5 407,2 3 000,0

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 001 03 09 02.4.01.40010  17 407,2 5 407,2 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 09 02.4.01.40010 240 17 407,2 5 407,2 3 000,0

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

001 03 09 02.4.02.00000  10 975,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 001 03 09 02.4.02.40020  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 09 02.4.02.40020 240 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне 001 03 09 02.4.02.40030  10 975,0 5 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 09 02.4.02.40030 240 10 975,0 5 000,0 5 000,0

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

001 03 09 02.4.04.00000  1 050,0 1 050,0 500,0

Расходы на обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 001 03 09 02.4.04.40050  1 050,0 1 050,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 09 02.4.04.40050 240 1 050,0 1 050,0 500,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   31 510,0 5 000,0 1 000,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 
безопасность» на территории МО «Свердловское городское посе-
ление» на 2021-2023 годы»

001 03 10 02.0.00.00000  31 510,0 5 000,0 1 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 03 10 02.4.00.00000  31 510,0 5 000,0 1 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» 001 03 10 02.4.03.00000  31 510,0 5 000,0 1 000,0

Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности 001 03 10 02.4.03.40040  31 510,0 5 000,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 10 02.4.03.40040 240 31 510,0 5 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 001 03 14   6 926,3 4 860,1 507,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 
безопасность» на территории МО «Свердловское городское посе-
ление» на 2021-2023 годы»

001 03 14 02.0.00.00000  6 926,3 4 860,1 507,0

Комплексы процессных мероприятий 001 03 14 02.4.00.00000  6 926,3 4 860,1 507,0
Комплекс процессных мероприятий: «Другие вопросы в области 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности» 001 03 14 02.4.05.00000  6 926,3 4 860,1 507,0

Расходы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 001 03 14 02.4.05.01100  6 919,3 4 853,1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 14 02.4.05.01100 240 6 919,3 4 853,1 500,0

Расходы на выполнение государственных полномочий в сфере ад-
министративных правонарушений 001 03 14 02.4.05.71340  7,0 7,0 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 14 02.4.05.71340 240 7,0 7,0 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   193 300,0 51 450,0 60 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   184 300,0 46 000,0 55 000,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 
безопасность» на территории МО «Свердловское городское посе-
ление» на 2021-2023 годы»

001 04 09 02.0.00.00000  184 300,0 46 000,0 55 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 04 09 02.4.00.00000  114 300,0 31 000,0 40 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения» 001 04 09 02.4.06.00000  102 500,0 26 000,0 35 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских округов и поселений 001 04 09 02.4.06.40100  102 500,0 26 000,0 35 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 09 02.4.06.40100 240 102 500,0 26 000,0 35 000,0

Субсидирование по условиям региональной программы по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

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  70 000,0 15 000,0 15 000,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта: «Дорожная сеть» 001 04 09 02.8.01.00000  70 000,0 15 000,0 15 000,0

Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 001 04 09 02.8.01.40110  70 000,0 15 000,0 15 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 09 02.8.01.40110 240 70 000,0 15 000,0 15 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Повышение безопасности до-
рожного движения» 001 04 09 02.4.07.00000  11 800,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 001 04 09 02.4.07.40120  11 800,0 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 11 800,0 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   9 000,0 5 450,0 5 000,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 
безопасность» на территории МО «Свердловское городское посе-
ление» на 2021-2023 годы»

001 04 12 02.0.00.00000  9 000,0 5 450,0 5 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 04 12 02.4.00.00000  9 000,0 5 450,0 5 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие и совершенство-
вание землеустройства, землепользования и управления муници-
пальным имуществом» 

001 04 12 02.4.08.00000  9 000,0 5 450,0 5 000,0

Расходы по землеустройству и землепользованию 001 04 12 02.4.08.40200  9 000,0 5 450,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02.4.08.40200 240 9 000,0 5 450,0 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   271 594,3 129 676,5 40 550,0
Жилищное хозяйство 001 05 01   30 218,2 60 876,5 10 550,0
Муниципальная программа «Совершенствование городской среды» 
МО «Свердловское городское поселение» на 2021-2023 годы» 001 05 01 03.0.00.00000  29 122,9 60 876,5 10 550,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 01 03.4.00.00000  29 122,9 28 506,5 10 550,0
Комплекс процессных мероприятий: «Переселение граждан из ава-
рийного 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 жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры 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 проектов 001 05 01 03.1.00.00000  0,0 32 370,0 0,0
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда" 001 05 01 03.1.F3.00000  0,0 32 370,0 0,0

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да (фонд содействия реформированию ЖКХ) 001 05 01 03.1.F3.67483  0,0 20 967,7 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03.1.F3.67483 410 0,0 20 967,7 0,0
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да (областной бюджет) 001 05 01 03.1.F3.67484  0,0 11 083,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03.1.F3.67484 410 0,0 11 083,0 0,0
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да (местный бюджет) 001 05 01 03.1. F3.6748S  0,0 319,3 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03.1. F3.6748S 410 0,0 319,3 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Снос расселенных много-
квартирных домов по 185-ФЗ с последующей планировкой поверх-
ности»

001 05 01 03.4.02.00000  12 800,0 5 800,0 3 000,0

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов 001 05 01 03.4.02.41000  12 800,0 5 800,0 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 03.4.02.41000 240 12 800,0 5 800,0 3 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Содержание и ремонт жилого 
фонда» 001 05 01 03.4.03.00000  16 322,9 6 050,0 7 550,0

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

001 05 01 03.4.03.41100  6 500,0 4 500,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 03.4.03.41100 240 6 500,0 4 500,0 3 000,0

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 03.4.03.41110  6 000,0 500,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 03.4.03.41110 240 6 000,0 500,0 1 000,0

Текущие расходы в сфере жилищного хозяйства 001 05 01 03.4.03.41120  500,0 500,0 500,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 03.4.03.41120 240 500,0 500,0 500,0

Расходы на содержание и коммунальные услуги незаселенного му-
ниципального жилищного фонда 001 05 01 03.4.03.41130  3 322,9 550,0 3 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 03.4.03.41130 240 3 272,9 500,0 3 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

001 05 01 03.4.03.41130 810 50,0 50,0 50,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 001 05 01 83.0.00.00000  1 095,3 0,0 0,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 001 05 01 83.5.00.00000  1 095,3 0,0 0,0
Непрограммные расходы 001 05 01 83.5.01.00000  1 095,3 0,0 0,0
Передача полномочий 001 05 01 83.5.01.01110  1 095,3 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 001 05 01 83.5.01.01110 540 1 095,3 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 001 05 02   30 000,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Совершенствование городской среды» 
МО «Свердловское городское поселение» на 2021-2023 годы» 001 05 02 03.0.00.00000  0,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 02 03.4.00.00000  0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие коммунальной ин-
фраструктуры МО "Свердловское городское поселение» 001 05 02 03.4.04.00000  0,0 0,0 0,0

Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 001 05 02 03.4.04.41140  0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 001 05 02 03.4.04.41140 410 0,0 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 Россий-
ской Федерации (муниципальных образований)"

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

Cубсидирование в объекты капитального строительства объектов 
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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 001 05 02 83.0.00.00000  30 000,0 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры в МО «Свердловское го-
родское поселение»

001 05 02 83.9.00.00000  30 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций) 001 05 02 83.9.01.00000  30 000,0 0,0 0,0

Субсидии государственным муниципальным унитарным предпри-
ятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, на исполнение обязательств по кредитным 
договорам

001 05 02 83.9.01.01100  16 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

001 05 02 83.9.01.01100 810 16 000,0 0,0 0,0

Субсидии государственным муниципальным унитарным предпри-
ятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, на иные цели, в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ

001 05 02 83.9.01.01200  14 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

001 05 02 83.9.01.01200 810 14 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 001 05 03   211 376,1 68 800,0 30 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование городской среды» 
МО «Свердловское городское поселение» на 2021-2023 годы» 001 05 03 03.0.00.00000  211 376,1 68 800,0 30 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 03.4.00.00000  211 376,1 68 800,0 30 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Содержание и ремонт сетей 
уличного освещения» 001 05 03 03.4.05.00000  39 851,0 8 100,0 10 000,0

Расходы на мероприятия по уличному освещению 001 05 03 03.4.05.41200  39 851,0 8 100,0 10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 03.4.05.41200 240 39 242,0 8 100,0 10 000,0

Исполнение судебных актов 001 05 03 03.4.05.41200 830 609,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство дворовых 
территорий МО «Свердловское городское поселение» 001 05 03 03.4.06.00000  49 900,0 9 400,0 10 000,0

Расходы, связанные с благоустройством дворовых территорий по-
селений 001 05 03 03.4.06.41210  49 900,0 9 400,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 03.4.06.41210 240 49 900,0 9 400,0 10 000,0

Бюджетные инвестиции 001 05 03 03.4.06.41210 410 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Формирование комфортной 
городской среды» 001 05 03 03.4.07.00000  63 500,0 1 000,0 5 000,0

Расходы на выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий 001 05 03 03.4.07.41220  63 500,0 1 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 03.4.07.41220 240 63 500,0 1 000,0 5 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Организация содержания 
территории МО «Свердловское городское поселение» 001 05 03 03.4.08.00000  58 125,1 50 300,0 5 000,0

Расходы на содержание территории МО «Свердловское городское 
поселение» 001 05 03 03.4.08.41230  58 125,1 50 300,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 03.4.08.41230 240 58 125,1 50 300,0 5 000,0

Бюджетные инвестиции 001 05 03 03.4.08.41230 410 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Совершенствование похоронного дела 
МО «Свердловское городское поселение» на 2021-2023 годы» 001 05 03 06.0.00.00000  0,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 06.4.00.00000  0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Ремонт дорог и проездов к 
местам захоронений» 001 05 03 06.4.01.00000  0,0 0,0 0,0

Расходы на ремонт дорог и проездов к местам захоронений 001 05 03 06.4.01.44000  0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 06.4.01.44000 800 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Строительство и ремонт се-
тей уличного освещения» 001 05 03 06.4.02.00000  0,0 0,0 0,0

Расходы на строительство и ремонт сетей уличного освещения на 
территории кладбищ 001 05 03 06.4.02.44010  0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 06.4.02.44010 800 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Установка металлического 
ограждения» 001 05 03 06.4.03.00000  0,0 0,0 0,0

Расходы на строительство и ремонт металлического ограждения 
вдоль территории кладбищ 001 05 03 06.4.03.44020  0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 06.4.03.44020 800 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Организация санитарного со-
держания территории кладбищ» 001 05 03 06.4.04.00000  0,0 0,0 0,0

Расходы на организацию санитарного содержания территории 
кладбищ 001 05 03 06.4.04.44030  0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 06.4.04.44030 800 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Содержание и уборка терри-
тории» 001 05 03 06.4.05.00000  0,0 0,0 0,0

Расходы на текущее содержание кладбищ 001 05 03 06.4.05.44040  0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 06.4.05.44040 800 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 среды» 
МО «Свердловское городское поселение» на 2021-2023 годы» 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 уборке 
несанкционированных свалок на территории МО «Свердловское 
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   5 300,0 11 223,0 3 250,0
Молодежная политика 001 07 07   5 300,0 11 223,0 3 250,0
Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика» МО 
«Свердловское городское поселение» на 2021-2023 г.г.» 001 07 07 04.0.00.00000  5 300,0 11 223,0 3 250,0

Комплексы процессных мероприятий 001 07 07 04.4.00.00000  5 300,0 11 223,0 3 250,0

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  3 700,0 4 300,0 2 000,0

Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью и 
поддержу деятельности общественных объединений 001 07 07 04.4.04.42100  3 700,0 4 300,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 07 07 04.4.04.42100 240 3 700,0 4 300,0 2 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Поддержка молодых семей» 001 07 07 04.4.05.00000  250,0 250,0 250,0
Расходы на обеспечение мероприятия по поддержке молодых се-
мей 001 07 07 04.4.05.42110  250,0 250,0 250,0

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

Комплекс процессных мероприятий: «Организационное, матери-
альное и техническое обеспечение проводимых мероприятий» 001 07 07 04.4.06.00000  1 350,0 6 673,0 1 000,0

Расходы на материально-техническое обеспечение проводимых 
мероприятий 001 07 07 04.4.06.42120  1 350,0 6 673,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 07 07 04.4.06.42120 240 1 350,0 6 673,0 1 000,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   92 373,8 25 050,0 33 050,0
Культура 001 08 01   92 373,8 25 050,0 33 050,0
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 
МО «Свердловское городское поселение» на 2020-2022 годы 001 08 01 01.0.00.00000  91 708,8 25 050,0 33 050,0

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 01.4.00.00000  91 708,8 25 050,0 33 050,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие культуры муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» на 
2020-2022 годы»

001 08 01 01.4.04.00000  91 708,8 25 050,0 33 050,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 08 01 01.4.04.01160  50 652,5 18 050,0 13 050,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 01.4.04.01160 110 36 958,5 10 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 08 01 01.4.04.01160 240 8 600,0 5 000,0 5 000,0

Бюджетные инвестиции 001 08 01 01.4.04.01160 410 5 000,0 3 000,0 3 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 01.4.04.01160 850 94,0 50,0 50,0
Субсидирование стимулирующих выплат работникам муниципаль-
ных учреждений культуры Ленинградской области 001 08 01 01.4.04.S0360  7 214,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 01.4.04.S0360 110 7 214,3 0,0 0,0
Расходы в рамках мероприятия по подготовке и проведению куль-
турно-массовых мероприятий» 001 08 01 01.4.04.10400  26 342,0 5 000,0 15 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 08 01 01.4.04.10400 240 26 342,0 5 000,0 15 000,0

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

001 08 01 01.4.04.10500  7 500,0 2 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 08 01 01.4.04.10500 240 7 500,0 2 000,0 5 000,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 001 08 01 83.0.00.00000  665,0 0,0 0,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 001 08 01 83.5.00.00000  665,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 001 08 01 83.5.01.00000  665,0 0,0 0,0
Передача полномочий 001 08 01 83.5.01.01110  665,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 83.5.01.01110 540 665,0 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   5 853,2 2 831,0 2 744,2
Пенсионное обеспечение 001 10 01   318,3 331,0 344,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 001 10 01 83.0.00.00000  318,3 331,0 344,2

Пенсионное обеспечение 001 10 01 83.6.00.00000  318,3 331,0 344,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 83.6.01.00000  318,3 331,0 344,2
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  318,3 331,0 344,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 83.6.01.10300 310 318,3 331,0 344,2
Социальное обеспечение населения 001 10 03   4 334,9 1 300,0 1 200,0
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 
МО «Свердловское городское поселение» на 2020-2022 годы 001 10 03 01.0.00.00000  3 966,0 1 000,0 1 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 10 03 01.4.00.00000  3 966,0 1 000,0 1 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие социальной полити-
ки. Обеспечение мер социальной поддержки граждан » 001 10 03 01.4.05.00000  3 966,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 001 10 03 01.4.05.10100  3 966,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 10 03 01.4.05.10100 240 3 966,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» на 2020-2022 годы

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 моло-
дых семей» 001 10 03 05.4.01.00000  0,0 100,0 0,0

Софинансирование на приобретение жилья для молодежи (мест-
ный 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 му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 001 10 03 83.0.00.00000  368,9 200,0 200,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 001 10 03 83.5.00.00000  218,9 0,0 0,0
Непрограммные расходы 001 10 03 83.5.01.00000  218,9 0,0 0,0
Передача полномочий 001 10 03 83.5.01.01110  218,9 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 83.5.01.01110 540 218,9 0,0 0,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 83.7.00.00000  150,0 200,0 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 001 10 03 83.7.01.00000  150,0 200,0 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 001 10 03 83.7.01.10200  150,0 200,0 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 001 10 03 83.7.01.10200 320 150,0 200,0 200,0

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06   1 200,0 1 200,0 1 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 001 10 06 83.0.00.00000  1 200,0 1 200,0 1 200,0

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 83.8.00.00000  1 200,0 1 200,0 1 200,0
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих органи-
заций 001 10 06 83.8.01.00000  1 200,0 1 200,0 1 200,0

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением госу-
дарственных и муниципальных организаций 001 10 06 83.8.01.01090  1 200,0 1 200,0 1 200,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний)

001 10 06 83.8.01.01090 630 1 200,0 1 200,0 1 200,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   57 350,3 135 145,0 45 145,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05   57 350,3 135 145,0 45 145,0
Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика» МО 
«Свердловское городское поселение» на 2021-2023 г.г.» 001 11 05 04.0.00.00000  57 350,3 135 145,0 45 145,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 001 11 05 04.8.00.00000  57 350,3 135 145,0 45 145,0
Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» 001 11 05 04.8.01.00000  50 000,0 130 000,0 40 000,0

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт объектов спорта муниципальной собственности за 
счет средств местного бюджета

001 11 05 04.8.01.42000  50 000,0 130 000,0 40 000,0

Бюджетные инвестиции 001 11 05 04.8.01.42000 410 50 000,0 130 000,0 40 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Приобретение спортивного 
инвентаря для занятий в спортивных секциях МО, участие в район-
ных, областных, РФ»

001 11 05 04.4.02.00000  2 000,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на приобретение спортивного инвентаря 001 11 05 04.4.02.42010  2 000,0 1 000,0 1 000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 11 05 04.4.02.42010 240 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы» 001 11 05 04.4.03.00000  5 350,3 4 145,0 4 145,0

Расходы на проведение массовых спортивных мероприятий 001 11 05 04.4.03.42020  5 350,3 4 145,0 4 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 11 05 04.4.03.42020 240 5 350,3 4 145,0 4 145,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   8 960,0 500,0 5 000,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02   8 960,0 500,0 5 000,0
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 
МО «Свердловское городское поселение» на 2020-2022 годы 001 12 02 01.0.00.00000  8 960,0 500,0 5 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 12 02 01.4.00.00000  8 960,0 500,0 5 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие средств массовой 
информации» 001 12 02 01.4.06.00000  8 960,0 500,0 5 000,0

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

001 12 02 01.4.06.07850  8 960,0 500,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 12 02 01.4.06.07850 240 8 960,0 500,0 5 000,0

Совет депутатов муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

002     18 647,9 18 516,0 18 516,0

Общегосударственные вопросы 002 01 00   18 487,9 18 356,0 18 356,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 002 01 02   3 664,0 3 664,0 3 664,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 02 82.0.00.00000  3 664,0 3 664,0 3 664,0
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муници-
пального образования 002 01 02 82.1.00.00000  3 664,0 3 664,0 3 664,0

Непрограммные расходы 002 01 02 82.1.01.00000  3 664,0 3 664,0 3 664,0
Расходы на выплаты главе муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов представительного органа муниципаль-
ного образования

002 01 02 82.1.01.02130  3 664,0 3 664,0 3 664,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 01 02 82.1.01.02130 120 3 664,0 3 664,0 3 664,0

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

002 01 03   14 823,9 14 692,0 14 692,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 03 82.0.00.00000  14 823,9 14 692,0 14 692,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

002 01 03 82.2.00.00000  3 439,0 3 439,0 3 439,0

Непрограммные расходы 002 01 03 82.2.01.00000  3 439,0 3 439,0 3 439,0
Расходы на выплаты депутатам представительного органа муници-
пального образования в рамках непрограммных расходов предста-
вительного органа муниципального образования

002 01 03 82.2.01.02120  3 439,0 3 439,0 3 439,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 01 03 82.2.01.02120 120 3 439,0 3 439,0 3 439,0

Обеспечение деятельности центрального аппарата представитель-
ного органа муниципального образования 002 01 03 82.3.00.00000  11 384,9 11 253,0 11 253,0

Непрограммные расходы 002 01 03 82.3.01.00000  11 384,9 11 253,0 11 253,0
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограмм-
ных расходов представительного органа муниципального образо-
вания

002 01 03 82.3.01.02140  8 538,0 8 538,0 8 538,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 01 03 82.3.01.02140 120 8 538,0 8 538,0 8 538,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата предста-
вительного органа муниципального образования 002 01 03 82.3.01.02150  2 715,0 2 715,0 2 715,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 03 82.3.01.02150 240 2 685,0 2 685,0 2 685,0

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  131,9 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 002 01 03 82.3.01.02110 540 131,9 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
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование
 

Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела 

Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
Всего   884 263,0 473 467,1 304 441,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 180 923,6 95 515,2 103 915,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 3 664,0 3 664,0 3 664,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 14 823,9 14 692,0 14 692,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 74 119,9 53 550,2 71 050,2

Резервные фонды 01 11 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 87 315,9 22 609,0 13 509,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 579,2 599,1 619,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 579,2 599,1 619,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 67 868,5 21 317,3 10 007,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 03 09 29 432,2 11 457,2 8 500,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 31 510,0 5 000,0 1 000,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14 6 926,3 4 860,1 507,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 193 300,0 51 450,0 60 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 184 300,0 46 000,0 55 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9 000,0 5 450,0 5 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 271 594,3 129 676,5 40 550,0
Жилищное хозяйство 05 01 30 218,2 60 876,5 10 550,0
Коммунальное хозяйство 05 02 30 000,0 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 211 376,1 68 800,0 30 000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 5 300,0 11 223,0 3 250,0
Молодежная политика 07 07 5 300,0 11 223,0 3 250,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 92 373,8 25 050,0 33 050,0
Культура 08 01 92 373,8 25 050,0 33 050,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 5 853,2 2 831,0 2 744,2
Пенсионное обеспечение 10 01 318,3 331,0 344,2
Социальное обеспечение населения 10 03 4 334,9 1 300,0 1 200,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 200,0 1 200,0 1 200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 57 350,3 135 145,0 45 145,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 57 350,3 135 145,0 45 145,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 9 120,0 660,0 5 160,0
Периодическая печать и издательства 12 02 9 120,0 660,0 5 160,0
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ФОРМЫ, ЦЕЛИ И ОБЪЕМ
 межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО "Свердловское городское поселение" бюджету муници-

пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2022 год

Наименование
2022 год
 Сумма, 

 тыс.руб.
Иные межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 131,9

Иные межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджетных полномочий по формированию и исполнению бюд-
жета 636,2

Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов МО "Свердловское городское поселение" 665,0

Иные межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий по реализации жилищных программ 218,9

Иные межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий в области признания жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания 1 095,3

Всего 2 747,3
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1. МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК (ГРАФИК 2/2, З/П – 25 450 ДО ВЫЧЕТА НАЛО-
ГОВ)
Требуемый опыт работы: не требуется.
Полная занятость, сменный график.
Обязанности:
• Осуществление наблюдения и контроля за состоянием и режимом работы насосных агре-
гатов, коммуникаций и вспомогательного оборудования в соответствии с инструкциями по их 
эксплуатации;
• Пуск и остановка насосного оборудования в случае технологической необходимости;
• Проведение в установленные сроки технического обслуживания оборудования;
• Поддержание надлежащего санитарного состояния в помещениях насосных станций;
• Ведение оперативных журналов.
Требования:
• Знания в области обслуживания насосных станций;
• Среднее специальное образование.
Условия:
• Место работы: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова.
• Сменный график работы – 2/2 (8.00 – 20.00; 20.00 – 8.00)
• Оформление по ТК РФ, социальные гарантии, выплата заработной платы 2 раза в месяц без 
задержек, спецодежда.
2. СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (ГРАФИК 5/2, З/П – 29 300 ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ)
Требуемый опыт работы: не требуется.
Полная занятость, полный день.
Обязанности:
• Техническое обслуживание и ремонт производственного оборудования.
• Обеспечение бесперебойной работы оборудования.
• Сборка узлов, испытание, регулирование и наладка оборудования.
• Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке в 
процессе ремонта.
• Выполнение текущих и планово-предупредительных ремонтных работ;
Требования:
• Среднее специальное образование;
• Знание технических характеристик и принципов работы следующего оборудования: компрес-
сорное, насосное, котельное, системы отопления, ХВС, ГВС и канализации
• Навыки работы с устройствами и конструктивными особенностями запорной и регулирующей 
арматуры (вентили, краны, задвижки, обратные клапаны, регулирующие клапаны).
• Умение составлять отчетно-техническую документацию (журналы сдачи-приемки смены).
Условия:
• Место работы: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова.

• График работы – 5/2 (пн – чт с 8.00 до 17.00; пт. С 8.00 до 16:00)
• Оформление по ТК РФ, социальные гарантии, выплата заработной платы 2 раза в месяц без 
задержек, спецодежда.
3. МАСТЕР КАНАЛИЗАЦИОННО-ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ГРАФИК 5/2, З/П – 58 500 ДО 
ВЫЧЕТА НАЛОГОВ)
Обязанности:
• Оперативное управление технологическим оборудованием КОС, обеспечение его безаварий-
ной и бесперебойной работы. 
• Оперативное определение и устранение причин неисправностей, и принятие мер по восста-
новлению работоспособности оборудования.
• Ведение эксплуатационной, технической и оперативной документации.
• Эксплуатация внутренних/наружных сетей водопровода и канализации.
Требования:
• Опыт работы от 3-х лет.
• Образование от среднего-специального.
• Знание конструктивного устройства КОС.
• Знание процесса биологической очистки сточных вод.
• Умение настраивать оборудование под разный характер стоков.
• Умение читать результаты лабораторных исследований.
Условия:
• Место работы: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Свердлова.
• График работы – 5/2 (пн – чт с 8.00 до 17.00; пт. С 8.00 до 16.00).
• Оформление по ТК РФ, социальные гарантии, выплата заработной платы 2 раза в месяц без 
задержек, спецодежда.
4. АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ (ГРАФИК 5/2, З/П – 20 200 ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ)
Обязанности:
• Выполнение работ по обслуживанию ХВО
• Проведение химических анализов 
Требования:
• Образование среднее специальное 
• Знание методики проведения анализов, правил и норм очистки воды.
Условия:
• Место работы: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Свердлова.
• График работы – 2/2 (8.00 – 20.00; 20.00 – 8.00).
• Оформление по ТК РФ, социальные гарантии, выплата заработной платы 2 раза в месяц без 
задержек, спецодежда.
Отдел кадров – Тел.: 8 921 786-90-59, 8(813-70) 3-80-40 (доб.14)

Вакансии МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение»


