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Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03 марта 2021 г.  № 61/01-07 
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в Постановление администрации от 

19.03.2020 № 99/01-07 «Об утверждении муниципальной Программы 
«Развитие местного самоуправления МО «Свердловское городское 
поселение» на 2020 – 2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, руководствуясь ст. 51 Устава, администрация муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 19.03.2020 № 99/01-07 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие местного самоуправления МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2020 – 2022 годы» изменения, изложив 
Программу в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам – Чернова И.О.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации А.П. Шорников

Приложение к постановлению администрацию МО
 «Свердловское городское поселение» 

Администрация МО «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского (наименование структурного подразделения – 

представителя заказчика Администрация МО «Свердловское город-
ское поселение») муниципального района Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
муниципального образования «Свердловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области «Развитие местного самоуправления

МО «Свердловское городское поселение» на 2020 – 2022 годы» 

 Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Развитие местного самоуправления»

МО «Свердловское городское поселение» на 2020 – 2022 годы 
Программа «Развитие местного самоуправления

МО «Свердловское городское поселение» на 2020 – 2022 годы»
1. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие муниципаль-

ной службы в муниципальном образовании «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 – 2022 годы».

Наименование 
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, на 2020 – 2022 гг.» 

Цель подпро-
граммы

Повышение эффективности и результативности служебной 
деятельности муниципальных служащих для обеспечения каче-
ственного решения вопросов местного значения на территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние»; – формирование позитивного имиджа МО «Свердловское 
городское поселение»; – разработка и реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение благоприятных условий для осу-
ществления межмуниципального сотрудничества.

Основные 
задачи подпро-
граммы

- внедрение современных методов работы с кадрами, оценка эффек-
тивности и результативности деятельности муниципальных служащих; 
– совершенствование нормативных правовых актов в сфере муници-
пальной службы; – обеспечение стабильности кадрового состава и 
оптимизации численности должностей муниципальной службы для по-
вышения эффективности муниципального управления, оптимизации 
затрат на содержание муниципальных служащих; – целенаправленное 
профессиональное развитие муниципальных служащих; – повышение 
уровня престижности и привлекательности муниципальной службы. – 
осуществление полномочий МО «Свердловское городское поселение» 
в сфере межмуниципального развития в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Свердловское городское поселение»; 
-развитие сотрудничества с городами-побратимами в рамках под-
писанных международных Договоров и Соглашений; – осуществление 
межмуниципального сотрудничества с городами-партнерами и муни-
ципальными образованиями городских округов и районов субъектов 
Российской Федерации; – расширение связей с российскими и зару-
бежными городами, предлагающими реализацию проектов, значимых 
для муниципального образования МО «Свердловское городское 
поселение»; – содействие в проведении широкомасштабной рекламы 
с целью повышения уровня привлекательности МО «Свердловское 
городское поселение»; – создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов; – создание условий для 
осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 
национально-культурных автономий на территории муниципального 
района; – оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории муниципального района.

Перечень 
программных 
мероприятий

Мероприятия подпрограммы объединены в четыре раздела: – 
создание условий для качественной и эффективной служебной 
деятельности муниципальных служащих; – повышение престижа 
муниципальной службы; – развитие международных и межмуници-
пальных отношений, направленных на расширение связей в эко-
номической, социально-культурной и других сферах; – содействие 
развитию инвестиционной привлекательности МО «Свердловское 
городское поселение»

Срок реализа-
ции подпро-
граммы

2020 – 2022 годы

Объем и 
источники фи-
нансирования 
программы

 Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4 600 000 
рублей, в том числе из бюджета МО «Свердловское городское посе-
ление» (далее – местный бюджет): – в 2020 г. – 600 000 руб., – в 2021 
г. – 1 800 000 руб., – в 2022 г. – 2 200 000 руб. Возможно финансиро-
вание за счет привлечения внебюджетных источников

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- повышение профессионального уровня муниципальных слу-
жащих, в том числе путем увеличения числа должностных лиц, 
прошедших повышение квалификации, стажировку, принявших 
участие в конференциях, семинарах; – обеспечение эффектив-
ного и результативного исполнения муниципальными служащими 
должностных обязанностей; – открытость муниципальной службы и 
ее доступность; – повышение престижа муниципальной службы. – 
повышение имиджа и популярности МО «Свердловское городское 
поселение»; – создание благоприятных условий для укрепления 
и развития существующих межмуниципальных и международных 
связей, внешнеэкономических отношений; – установление новых 
контактов и связей с российскими и зарубежными городами; – 
реализация проектов, значимых для муниципального образования 
в экономической, торговой, научно-технической, культурной, 
туристической, экологической, спортивной, жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве и социальной сферах; – создание взаимовыгодных 
условий для привлечения инвестиций во все сферы хозяйственной 
деятельности.

Исполнители 
подпрограммы

Администрация МО «Свердловское городское поселение», МКУ 
«ЕСЗ».

Основания для 
разработки 
подпрограммы

Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года»; Государственная программа "Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области" (ППЛО от 14 
ноября 2013 г. № 399);

Контроля за 
реализацией 
подпрограммы

Финансово-экономический отдел Администрации МО «Свердлов-
ское городское поселение»

2. Основные характеристики подпрограммы.
Цель подпрограммы: создание механизмов развития муниципальных служа-

щих как ключевого ресурса повышения эффективности муниципального управ-
ления: создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на 
интересы населения, открытой муниципальной службы, направленной на решение 
вопросов местного значения, с учетом исторических и иных местных традиций.

 В администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» необходимо:

- создать оптимальные организационно-правовые, методологические ус-
ловия обеспечения муниципальной службы;

- усилить систему подготовки, профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации кадров для муниципальной службы;

- повысить открытость, гласность в деятельности муниципальной службы;
- создать комплекс мер, направленных на повышение качества исполнения 

муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей и оказы-
ваемых ими гражданам и организациям услуг;

- провести совершенствование механизмов оценки результатов профес-
сиональной служебной деятельности муниципальных служащих, выстраивание 
взаимосвязи оценки результатов деятельности и системы стимулов, поощре-
ний муниципальных служащих;

- внедрить механизмы выявления и разрешения конфликтов интересов на 
муниципальной службе, формирования корпоративной культуры муниципаль-
ных служащих.

 «Развитие межмуниципального, межконфессионального и международного 
сотрудничества муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» на 2020 – 2022 г.г.» является целостной системой мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности межмуниципального, международного и 
межконфессионального сотрудничества городского поселения. Подпрограмма 
определяет основные цели, задачи, прогнозы и направления развития межму-
ниципального сотрудничества. Международное сотрудничество с зарубежными 
городами и межмуниципальное сотрудничество с городами и районами Рос-
сийской Федерации осуществляется в пределах полномочий, предоставленных 
действующим законодательством Российской Федерации. Мероприятия под-
программы в сфере межмуниципального сотрудничества осуществляются на 
принципах сохранения самостоятельности органов местного самоуправления в 
рамках межмуниципальной кооперации, недопустимости принуждения к объеди-
нению, наличия экономической и политической целесообразности объединения. 

 На текущий момент сотрудничество МО «Свердловское городское посе-
ление» с зарубежными странами не имеет официального статуса, а межмуни-
ципальное – с городами и районами в субъектах Российской Федерации – яв-
ляется ключевым. 

 Наиболее активно ведется совместная работа с городом Санкт-Петербургом 
и Всеволожским муниципальным районом. Учитывая, что международное и 
межмуниципальное сотрудничество является одним из механизмов активиза-
ции инновационных процессов и привлечения инвестиций в МО «Свердловское 
городское поселение» – целесообразно организовать планомерную работу по 
развитию внешних и межмуниципальных связей, которая будет способствовать 
реализации проектов различной направленности и дальнейшему повышению 
уровня туристической и экономической привлекательности. 

3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы:
- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития 

муниципальной службы;
- проведение внутреннего кадрового аудита;
- содействие должностному росту муниципальных служащих на конкурсной 

основе;

- организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих;
- содействие повышению качества исполнения муниципальными служащи-

ми должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими гражданам и 
организациям услуг;

- оценка профессиональной служебной деятельности муниципальных слу-
жащих посредством проведения аттестации;

- внедрение механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов 
на муниципальной службе, формирование корпоративной культуры муници-
пальных служащих;

- оказание содействия муниципальным служащим в участии ежегодных 
конкурсов среди муниципальных служащих.

- изготовление и приобретение сувенирной продукции с логотипом му-
ниципального образования для протокольных мероприятий, поздравления 
субъектов международного и межмуниципального сотрудничества с государ-
ственными и национальными праздниками, знаменательными датами (тарелки, 
часы, вазы, конверты, марки, адресные папки);

- участие в международных конференциях, семинарах, форумах, выставках 
различной направленности, проводимых в МО «Свердловское городское по-
селение», городах Российской Федерации и зарубежных стран, материально-
техническое обеспечение официальных мероприятий;

 – организация межмуниципальных, межконфессиональных, международ-
ных фестивалей.

4. Исполнители Подпрограммы:
Администрация муниципального образования «Свердловское городское 

поселение».
5. Механизм реализации Подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы представляет собой скоординиро-

ванные по срокам и направлениям действия ответственных исполнителей и 
соисполнителей подпрограммы, с учетом меняющихся социально-экономи-
ческих условий. Основным условием успешного выполнения Подпрограммы 
является эффективное сотрудничество всех соисполнителей Подпрограммы, 
а также ориентация всех ее мероприятий на достижение конечных результа-
тов. Организацию реализации муниципальной Подпрограммы осуществляют 
ответственные исполнители муниципальной подпрограммы – администрация 
МО «Свердловское городское поселение».

 Исполнитель муниципальной Подпрограммы: 
 – организует реализацию Подпрограммы; 
 – принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной подпрограммы; 

 – представляет необходимые для проведения мониторинга реализации 
муниципальной Подпрограммы;

 – осуществляет подготовку годового отчета о ходе реализации Подпро-
граммы; 

 – размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной Подпрограммы на официальном сайте муниципального обра-
зования МО «Свердловское городское поселение», на официальном сайте МО; 

 – осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной Подпро-
граммой.

6. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020 – 2022 годы. Этапы выпол-

нения отдельных мероприятий определяются в зависимости от их масштабов 
и подготовленности.

7. Ожидаемые результаты выполнения Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы позволит создать механизмы развития муни-

ципальной службы как ключевого ресурса повышения эффективности муници-
пального управления, посредством:

- формирования кадрового резерва для замещения должностей муници-
пальной службы;

- совершенствования профессионального уровня муниципальных служащих;
- аттестации муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
- повышения имиджа муниципального служащего.
- повышение международного и межрегионального имиджа и популярности 

МО «Свердловское городское поселение»;
 – создание благоприятных условий для укрепления и развития существую-

щих международных и межмуниципальных связей;
 – установление новых контактов и связей с зарубежными и российскими 

городами; 
- реализация проектов, значимых для муниципального образования МО 

«Свердловское городское поселение» в экономической, научно-технической, 
культурной, туристической, спортивной, экологической, жилищно-коммуналь-
ной, социальной сфере и иных областях; 

- создание взаимовыгодных условий для привлечения инвестиций во все 
сферы городского хозяйства.

8. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы.
Для оценки результатов выполнения Подпрограммы используются следую-

щие целевые показатели (индикаторы) эффективности ее реализации:
1. Доля муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы 

более 5 лет.
2. Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещенных 

из кадрового резерва.
3. Количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв.
4. Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию, про-

шедших обучение, принявших участие в семинарах, стажировках.
5. Количество материалов, размещенных в средствах массовой информа-

ции, на официальном сайте в сети Интернет.
6. Количество визитов официальных делегаций и рабочих групп из зару-

бежных городов, муниципальных образований, городов и районов Российской 
Федерации в МО «Свердловское городское поселение»;
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 7. Количество визитов официальных делегаций и поездок творческих и спортивных коллективов (в т.ч. детских) в 
зарубежные города и муниципальные образования, города и районы Российской Федерации. 

Срок реализации Подпрограммы: 1 января 2020 г. – 31 декабря 2022 г.

Методика оценки эффективности
 реализации муниципальной подпрограммы

№ 
пп.

Индикаторы (показатели) резуль-
тативности Подпрограммы

Методика расчета индикаторов 
(показателей)

Источник 
получения 

информации

Оценка эффективности реали-
зации подпрограммы

1 2 3 4 5

1.
Доля муниципальных служащих, 
имеющих стаж муниципальной 
службы более 5 лет

Рассчитывается как отношение 
числа муниципальных служащих, 
имеющих стаж работы более 5 
лет, к общей численности муници-
пальных служащих, выраженное 
в процентах 

Отчетные дан-
ные правового 
управления 

Превышение фактически достиг-
нутых значений целевых показа-
телей над запланированными

2.
Количество вакантных должностей 
муниципальной службы, замещен-
ных из кадрового резерва

Расчет производится по-
средством учета цифровых 
показателей

Отчетные дан-
ные правового 
управления

Превышение фактически достиг-
нутых значений целевых показа-
телей над запланированными

3. Количество муниципальных служа-
щих, включенных в кадровый резерв

Расчет производится по-
средством учета цифровых 
показателей

Отчетные дан-
ные правового 
управления

Превышение фактически достиг-
нутых значений целевых показа-
телей над запланированными

4.

Количество муниципальных служа-
щих, повысивших квалификацию, 
прошедших обучение, принявших 
участие в семинарах, стажировках

Расчет производится по-
средством учета цифровых 
показателей

Отчетные дан-
ные правового 
управления

Превышение фактически достиг-
нутых значений целевых показа-
телей над запланированными

5.
Количество материалов, размещенных 
в средствах массовой информации, на 
официальном сайте в сети Интернет

Расчет производится по-
средством учета цифровых 
показателей

Отчетные дан-
ные правового 
управления

Превышение фактически достиг-
нутых значений целевых показа-
телей над запланированными

1
- визиты официальных делегаций и рабочих групп из зарубежных городов, 
муниципальных образований, городов и районов Российской Федерации в 
МО «Свердловское городское поселение»:

1 1 1

2

- визиты официальных делегаций и поездок творческих и спортивных 
коллективов (в т.ч. детских) МО «Свердловское городское поселение» в зару-
бежные города и муниципальные образования, города и районы Российской 
Федерации

1 1 1

3 Организация межмуниципальных, межконфессиональных, международных 
фестивалей, семинаров, конференций 1 1 1

4 Субсидии некоммерческим организациям выполнено/
не выполнено

выполнено/
не выполнено

выполнено/
не выполнено

 Приложение к подпрограмме «Развитие муниципальной службы МО «Свердловское городское 
 поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 – 2022 гг.» 

Система подпрограммных мероприятий
«Развитие муниципальной службы МО «Свердловское городское поселение» на 2020 г.»

№ 
п/п

Наименование подпро-
граммных мероприятий

На решение 
каких задач 
направлено 

мероприятие, 
результат

Срок 
реали-
зации 
меро-

приятия

Адрес 
объекта

Сумма 
затрат на 

реали-
зацию 
меро-

приятия, 
тыс. руб.

Источник финансирова-
ния, тыс. руб. Ответствен-

ный за 
реализацию 

мероприятийМО ОБ МБ

Прочие 
привле-
ченные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Раздел 1. Создание условий для качественной и эффективной служебной деятельности муниципальных служащих

1.1

Индивидуальное консуль-
тирование муниципальных 
служащих по правовым и 
иным вопросам муници-
пальной службы

- Обеспечение 
информи-
рованности 
муниципальных 
служащих; - 
Повышение 
профессио-
нального уровня 
должностных 
лиц, обеспече-
ние выполнения 
служебных зада-
ний на высоком 
профессиональ-
ном уровне; 

В течение 
2020 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

- -

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

 1.2

Разработка проектов 
муниципальных правовых 
актов в сфере муници-
пальной службы, внесение 
изменений и дополнений в 
действующие муниципаль-
ные правовые акты

В течение 
2020 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

- -

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение» 

11.3 Ведение реестра муници-
пальных служащих 

В течение 
2020 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

- -

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

 1.4
Организация и проведение 
аттестации муниципальных 
служащих 

В течение 
2020 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

- -

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

 1.5

Обеспечение дополнитель-
ного профессионального 
образования муници-
пальных служащих (курсы 
повышения квалификации, 
семинары, переподго-
товка)

В течение 
2020 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

370,00 370,00 МКУ «ЕСЗ» 

 1.6

Командирование муни-
ципальных служащих для 
обеспечения решения во-
просов местного значения

В течение 
2020 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

Итого по разделу 1: 370,00 370,00
Раздел 2. Повышение престижа муниципальной службы

22.1

Внедрение механизмов 
выявления разрешения 
конфликтов интересов на 
муниципальной службе 

- Формирование 
корпоратив-
ной культуры 
муниципальных 
служащих; - 
Формирование 
позитивного 
общественно-
го мнения о 
деятельности 
органов местно-
го самоуправ-
ления, повы-
шение престижа 
муниципальной 
службы; 

В течение 
2020 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

- -

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

22.2

Подготовка и размещение 
материалов по вопросам 
муниципальной службы 
в средствах массовой 
информации, на официаль-
ном сайте в сети Интернет 

В течение 
2020 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

- -

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

 2.3

Оказание содействия 
муниципальным служащим 
в участии в ежегодных 
конкурсах среди муници-
пальных служащих 

В течение 
2020 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

- -

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

 2.4

Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
корпоративной культуры, 
внедрение механизмов 
выявления разрешения 
конфликтов интересов на 
муниципальной службе 

В течение 
2020 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

Итого по разделу 2: 0 0
Раздел 3. Развитие международных и межмуниципальных отношений, направленных на расширение связей в экономиче-
ской, социально-культурной и других сферах

3.1

Изготовление и приобрете-
ние сувенирной продукции 
с логотипом муниципаль-
ного образования для про-
токольных мероприятий, 
поздравления субъектов 
международного и межмуни-
ципального сотрудничества 
с государственными и на-
циональными праздниками, 
знаменательными датами 
(тарелки, часы, вазы, конвер-
ты, марки, адресные папки)

Соблюдение 
международной 
протокольной 
практики, во 
время приема 
официальных де-
легаций укрепле-
ние побратимых 
и партнерских 
связей и про-
движение пози-
тивного имиджа 
поселения.

Январь – 
декабрь 
2020 
года

субъекты 
междуна-
родного и 
межму-
ници-
пального 
сотрудни-
чества

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

Итого по разделу 3: 0 0
Раздел 4. Содействие развитию инвестиционной привлекательности МО «Свердловское городское поселение»

4.1

Участие в международных 
конференциях, семинарах, 
форумах, выставках 
различной направлен-
ности, проводимых в МО 
«Свердловское городское 
поселение», городах 
Российской Федерации 
и зарубежных стран 
Материально-техническое 
обеспечение официальных 
мероприятий

Осуществление 
обмена опытом в 
экономической, 
экологической, 
жилищно-ком-
мунальной, 
социально-куль-
турной сферах. 
Развитие 
инвестиционного 
потенциала. 
Соблюдение 
норм делового и 
международного 
протокола для 
проведения на 
соответству-
ющем уровне 
протокольных 
мероприятий: 
встреч, бесед, 
переговоров, 
приемов

Январь – 
декабрь 
2020 
года 

субъекты 
междуна-
родного и 
межму-
ници-
пального 
сотруд-
ничества 
МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

4.2

Организация межмуници-
пальных, межконфессио-
нальных, международных 
фестивалей 

Осуществление 
обмена опытом в 
экономической, 
экологической, 
жилищно-ком-
мунальной, 
социально-куль-
турной сферах. 
Развитие 
инвестиционного 
потенциала МО

Май – 
октябрь 
2020 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

Итого по разделу 4:  0 0
Итого на 2020 г.:                                                                                                                                                                                  121 700,00
370 000,00 рублей. Объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый 
год

Система подпрограммных мероприятий 
«Развитие муниципальной службы МО «Свердловское городское поселение» на 2021 г.»

№ п/п Наименование подпро-
граммных мероприятий

На решение 
каких задач 
направлено 

мероприятие, 
результат

Срок 
реали-
зации 
меро-

приятия

Адрес 
объекта

Сумма 
затрат 
на реа-

лизацию 
меро-

приятия, 
тыс. 
руб.

Источник финансирова-
ния, тыс. руб.

Ответствен-
ный за 

реализацию 
мероприятийМО ОБ МБ

Прочие 
при-
вле-

ченные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Раздел 1. Создание условий для качественной и эффективной служебной деятельности муниципальных служащих

1.1

Индивидуальное консуль-
тирование муниципальных 
служащих по правовым и 
иным вопросам муници-
пальной службы

- Обеспечение 
информи-
рованности 
муниципальных 
служащих; 
-Повышение 
профессио-
нального уровня 
должностных 
лиц, обеспече-
ние выполнения 
служебных зада-
ний на высоком 
профессиональ-
ном уровне; 

В течение 
2021 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселе-
ние»

100,00 100,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

 1.2

Разработка проектов 
муниципальных правовых 
актов в сфере муници-
пальной службы, внесение 
изменений и дополнений 
в действующие муници-
пальные правовые акты

В течение 
2021 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселе-
ние»

- -

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение» 

11.3 Ведение реестра муници-
пальных служащих 

В течение 
2021 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселе-
ние»

- -

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

 1.4
Организация и проведе-
ние аттестации муници-
пальных служащих 

В течение 
2021 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселе-
ние»

- -

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

 1.5

Обеспечение дополни-
тельного профессио-
нального образования 
муниципальных служащих 
(курсы повышения 
квалификации, семинары, 
переподготовка)

В течение 
2021 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселе-
ние»

200,00 200,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение» 

 1.6

Командирование муни-
ципальных служащих для 
обеспечения решения во-
просов местного значения

В течение 
2021 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселе-
ние»

100,00 100,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

Итого по разделу 1: 400,00 400,00
Раздел 2. Повышение престижа муниципальной службы

22.1

Внедрение механизмов 
выявления разрешения 
конфликтов интересов на 
муниципальной службе 

- Формирование 
корпоратив-
ной культуры 
муниципальных 
служащих; - 
Формирование 
позитивного 
общественно-
го мнения о 
деятельности 
органов местно-
го самоуправ-
ления, повы-
шение престижа 
муниципальной 
службы; 

В течение 
2021 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселе-
ние»

- -

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

22.2

Подготовка и размещение 
материалов по вопросам 
муниципальной службы 
в средствах массовой 
информации, на офи-
циальном сайте в сети 
Интернет 

В течение 
2021 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселе-
ние»

100,00 100,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

 2.3

Оказание содействия му-
ниципальным служащим 
в участии в ежегодных 
конкурсах среди муници-
пальных служащих 

В течение 
2021 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселе-
ние»

- -

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

 2.4

Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
корпоративной культуры, 
внедрение механизмов 
выявления разрешения 
конфликтов интересов на 
муниципальной службе 

В течение 
2021 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселе-
ние»

300,00 300,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

Итого по разделу 2: 400,00 400,00
Раздел 3. Развитие международных и межмуниципальных отношений, направленных на расширение связей в экономиче-
ской, социально-культурной и других сферах

3.1

Изготовление и при-
обретение сувенирной 
продукции с логотипом 
муниципального образо-
вания для протокольных 
мероприятий, поздрав-
ления субъектов между-
народного и межмуници-
пального сотрудничества 
с государственными и 
национальными праздни-
ками, знаменательными 
датами (тарелки, часы, 
вазы, конверты, марки, 
адресные папки)

Соблюдение 
международной 
протокольной 
практики, во 
время приема 
официальных де-
легаций укрепле-
ние побратимых 
и партнерских 
связей и про-
движение пози-
тивного имиджа 
поселения.

Январь – 
декабрь 
2021 
года

субъекты 
междуна-
родного и 
межму-
ници-
пального 
сотрудни-
чества

400,00 400,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

Итого по разделу 3: 400,00 400,00
Раздел 4. Содействие развитию инвестиционной привлекательности МО «Свердловское городское поселение»
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4.1

Участие в международных 
конференциях, семина-
рах, форумах, выставках 
различной направлен-
ности, проводимых в МО 
«Свердловское городское 
поселение», городах 
Российской Федерации 
и зарубежных стран 
Материально-техническое 
обеспечение официаль-
ных мероприятий

Осуществление 
обмена опытом в 
экономической, 
экологической, 
жилищно-ком-
мунальной, 
социально-куль-
турной сферах. 
Развитие 
инвестиционно-
го потенциала 
Соблюдение 
норм делового и 
международного 
протокола для 
проведения на 
соответству-
ющем уровне 
протокольных 
мероприятий: 
встреч, бесед, 
переговоров, 
приемов

Январь – 
декабрь 
2021 
года 

субъекты 
междуна-
родного и 
межму-
ници-
пального 
сотрудни-
чества МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселе-
ние»

300,00 300,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

4.2

Организация межмуници-
пальных, межконфессио-
нальных, международных 
фестивалей 

Осуществление 
обмена опытом в 
экономической, 
экологической, 
жилищно-ком-
мунальной, 
социально-куль-
турной сферах. 
Развитие 
инвестиционного 
потенциала МО

Май – 
октябрь 
2021года

МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселе-
ние»

300,00 300,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

Итого по разделу 4:  600,00 600,00
Итого на 2021 г.:                                                                                                                                                         1 800 000,00
1 800 000,00 рублей. Объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансо-
вый год

Система подпрограммных мероприятий 
«Развитие муниципальной службы МО «Свердловское городское поселение» на 2022 г.»

№ 
п/п

Наименование программ-
ных мероприятий

На решение 
каких задач 
направлено 

мероприятие, 
результат

Срок 
реали-
зации 
меро-

приятия

Адрес 
объекта

Сумма 
затрат 
на реа-

лизацию 
меро-

приятия, 
тыс. 
руб.

Источник финансирова-
ния, тыс. руб.

Ответствен-
ный за 

реализацию 
мероприятийМО ОБ МБ

Прочие 
привле-
ченные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Раздел 1. Создание условий для качественной и эффективной служебной деятельности муниципальных служащих

1.1

Индивидуальное консуль-
тирование муниципальных 
служащих по правовым и 
иным вопросам муници-
пальной службы

- Обеспечение 
информи-
рованности 
муниципаль-
ных служащих; 
- Повышение 
професси-
онального 
уровня долж-
ностных лиц, 
обеспечение 
выполнения 
служебных 
заданий на 
высоком про-
фессиональ-
ном уровне; 

В течение 
2022 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

100,00 100,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

 1.2

Разработка проек-
тов муниципальных 
правовых актов в сфере 
муниципальной службы, 
внесение изменений и до-
полнений в действующие 
муниципальные правовые 
акты

В течение 
2022 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

- -

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение» 

11.3 Ведение реестра муници-
пальных служащих 

В течение 
2022 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

- -

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

 1.4
Организация и прове-
дение аттестации муници-
пальных служащих 

В течение 
2022 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

- -

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

 1.5

Обеспечение дополни-
тельного профессио-
нального образования 
муниципальных служащих 
(курсы повышения ква-
лификации, семинары, 
переподготовка)

В течение 
2022 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

200,00 200,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение» 

 1.6

Командирование муни-
ципальных служащих для 
обеспечения решения 
вопросов местного 
значения

В течение 
2022 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

100,00 100,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

Итого по разделу 1: 400,00 400,00
Раздел 2. Повышение престижа муниципальной службы

22.1

Внедрение механизмов 
выявления разрешения 
конфликтов интересов на 
муниципальной службе 

- Форми-
рование 
корпоративной 
культуры му-
ниципальных 
служащих; - 
Формирование 
позитивного 
обществен-
ного мнения 
о деятель-
ности органов 
местного са-
моуправления, 
повышение 
престижа му-
ниципальной 
службы; 

В течение 
2022 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

100,00 100,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

22.2

Подготовка и размещение 
материалов по вопросам 
муниципальной службы 
в средствах массовой 
информации, на офи-
циальном сайте в сети 
Интернет 

В течение 
2022 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

100,00 100,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

 2.3

Оказание содействия му-
ниципальным служащим 
в участии в ежегодных 
конкурсах среди муници-
пальных служащих 

В течение 
2022 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

100,00 100,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

 2.4

Проведение меропри-
ятий, направленных на 
развитие корпоративной 
культуры, внедрение 
механизмов выявления 
разрешения конфликтов 
интересов на муници-
пальной службе 

В течение 
2022 
года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

300,00 300,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

Итого по разделу 2: 600,00 600,00
Раздел 3. Развитие международных и межмуниципальных отношений, направленных на расширение связей в эконо-
мической, социально-культурной и других сферах

3.1

Изготовление и при-
обретение сувенирной 
продукции с логотипом 
муниципального образо-
вания для протокольных 
мероприятий, поздрав-
ления субъектов между-
народного и межмуници-
пального сотрудничества 
с государственными и 
национальными праздни-
ками, знаменательными 
датами (тарелки, часы, 
вазы, конверты, марки, 
адресные папки)

Соблюдение 
междуна-
родной 
протокольной 
практики, во 
время приема 
официальных 
делегаций 
укрепление 
побратимых 
и партнер-
ских связей и 
продвижение 
позитивного 
имиджа по-
селения.

Январь – 
декабрь 
2022 
года

субъекты 
междуна-
родного и 
межму-
ници-
пального 
сотрудни-
чества

600,00 600,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

Итого по разделу 3: 600,00 600,00
Раздел 4. Содействие развитию инвестиционной привлекательности МО «Свердловское городское поселение»

4.1

Участие в международных 
конференциях, семинарах, 
форумах, выставках раз-
личной направленности, 
проводимых в МО «Сверд-
ловское городское поселе-
ние», городах Российской 
Федерации и зарубежных 
стран Материально-техни-
ческое обеспечение офици-
альных мероприятий

Осуществле-
ние обмена 
опытом в 
экономической, 
экологической, 
жилищно-ком-
мунальной, со-
циально-куль-
турной сферах. 
Развитие 
инвестиционно-
го потенциала 
Соблюдение 
норм делового 
и международ-
ного протокола 
для проведения 
на соответству-
ющем уровне 
протокольных 
мероприятий: 
встреч, бесед, 
переговоров, 
приемов

Январь – 
декабрь 
2022 
года 

субъекты 
междуна-
родного и 
межму-
ници-
пального 
сотруд-
ничества 
МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

300,00 300,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

4.2

Организация межмуници-
пальных, межконфессио-
нальных, международных 
фестивалей 

Осуществле-
ние обмена 
опытом в 
экономической, 
экологической, 
жилищно-ком-
мунальной, со-
циально-куль-
турной сферах. 
Развитие 
инвестиционно-
го потенциала 
МО

Май – 
октябрь 
2022года

МО 
«Сверд-
ловское 
город-
ское по-
селение»

300,00 300,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

Итого по разделу 4:  600,00 600,00
Итого на 2022 г.:                                                                                                                                                          2 200 000,00
2 200 000,00 рублей. Объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансо-
вый год

Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие местного самоуправления МО 
«Свердловское городское поселение» на 2020 – 2022 годы

Программа «Развитие местного самоуправления
МО «Свердловское городское поселение» на 2020 – 2022 годы»

1. Паспорт муниципальной подпрограммы "Развитие культуры МО "Свердловское городское поселе-
ние" на 2020 – 2022 годы

Полное наименование Подпрограмма «Развитие культуры муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2020 – 2022 годы

Разработчик подпро-
граммы

Администрация МО «Свердловское городское поселение», 188682, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. им. Свердлова микрорайон 1, д. 1

Ответственный за реа-
лизацию подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Нева», 188682, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 18 (далее МКУ «КДЦ «Нева»)

Цели подпрограммы
Создание условий для повышения качества жизни населения МО «Свердловское городское поселение» 
на основе всестороннего освоения культурных ресурсов территории и более широкого удовлетворения 
потребностей граждан услугами сферы культуры.

Задачи подпрограммы

Обеспечение активного участия населения МО «Свердловское городское поселение» в сохранении 
и укреплении культурного наследия; организация и проведение мероприятий, способствующих 
всестороннему развитию культуры жителей МО «Свердловское городское поселение»; организация и 
проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации; осуществление поддержки юных талантов МО «Свердловское городское 
поселение»; развитие системы обеспечения качества дополнительных услуг в сфере культуры; создание 
благоприятных условий для свободы творчества и развития культурно-информационного пространства 
на территории муниципального образования; развитие сферы этноконфессионального и межэтническо-
го взаимодействия; проведение воспитательной работы среди молодежи, направленной на устранение 
причин и условий, способствующих совершению поведения и действий экстремистского характера; 
духовное развитие и патриотическое воспитание подрастающего поколения в целях формирования 
зрелого гражданского общества 

Целевые индикаторы и 
показатели подпро-
граммы 

Увеличение количества зрителей на концертах, культурных мероприятиях на 500 человек ежегодно 

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 1 этап: 2020 год; 2 этап: 2021 – 2022 гг.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы (в тыс. рублей) 

Всего: 192 057,97 2020 – 61 616,96 2021 – 74 385,51 2022 – 56 055,51

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной подпрограммы

Удовлетворение потребностей населения МО «Свердловское городское поселение» в активном отдыхе, 
воспитании подрастающего поколения и их всестороннем развитии; увеличение количества зрителей на 
500 человек ежегодно; обновление материально-технической базы учреждения 

Основания для разра-
ботки подпрограммы

Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Государственная 
программа "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" (ППЛО от 14 ноября 2013 г. 
№ 399); Государственная программа «Развитие культуры в Ленинградской области» (ППЛО от 14.11.2013 
№ 404); 

Контроля за реализаци-
ей подпрограммы Финансово-экономический отдел Администрации МО «Свердловское городское поселение»

Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем развития культуры МО «Свердловское го-
родское поселение»

Ключевым понятием современного общества, наиболее точно характеризующим его культурную и духовную со-
ставляющую, является культурная среда. Формирование и развитие культурной среды рассматривается в качестве 
одного из важнейших условий улучшения качества жизни.

Подпрограмма «Развитие культуры муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2020 – 2022 годы» направлена на реализацию государ-
ственной политики в сфере культуры. Подпрограмма обеспечивает условия для всестороннего развития культурного 
потенциала жителей муниципального образования как ресурса социально-экономического развития территории. 
Подпрограмма определяет приоритетные направления муниципальной политики в области культуры на 2020 – 2022 
годы: сохранение и использование библиотек, развитие концертно-театральной деятельности и художественного 
народного творчества.

Учреждением культуры на территории муниципального образования является – МКУ «КДЦ «Нева».
В 2020 году учреждением культуры решаются следующие задачи:
сохранение и развитие национальных культур;
поддержка культурных инициатив, направленных на работу с молодежью и социально незащищенными слоями 

населения;
укрепление межнационального и межконфессионального согласия;
развитие кадрового потенциала и социальной защиты работников культуры;
проведение работ по ремонту помещений МКУ «КДЦ «Нева»;
обновление материально-технической базы МКУ «КДЦ «Нева»;
За 2019 год в развитии отрасли культуры на территории муниципального образования достигнуты следующие 

результаты:
созданы новые творческие формирования и кружки;
 осуществлена закупка материально-технических средств с целью улучшения качества проводимых мероприя-

тий. 
Осуществляется работа по открытию новых кружков и студий. В 2019 году проведены следующие массовые ме-

роприятия: 
Концерт, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда;
Концерт, посвященный Дню защитника Отечества;
Масленица;
Торжественный митинг, посвященный Дню Победы; 
Отчетный концерт;
День защиты детей;
День поселения;
День пожилого человека;
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День матери;
День людей с ограниченными возможностями;
Новогодние детские театрализованные представления
Новогодняя ночь.
Проведение таких мероприятий требует значительных затрат, в том числе и для приглашения профессиональ-

ных коллективов, что позволяет привлечь большую часть зрителей из числа жителей муниципального образования. 
Вследствие чего население привлекается к участию в художественной самодеятельности, жители посещают кружки 
и студии, созданные и развивающиеся в МКУ «КДЦ «Нева».

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие культуры и требующих неотложного решения, 
в том числе: 

недостаточное привлечение населения к занятиям творчеством; 
проблемы с привлечением профессиональных педагогов; 
снижение доступности культурных форм досуга для жителей населенных пунктов и деревень МО «Свердловское 

городское поселение»;
утрата культурных традиций;
дефицит помещений для организации досуга в шаговой доступности для населения всех населенных пунктов, 

находящихся на территории МО «Свердловское городское поселение»;
отсутствие активной пропаганды занятий творчеством.
 Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры является повышение качества куль-

турных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи во многом зависит от обе-
спеченности организаций культуры современным оборудованием и развития информационных технологий в сфере 
культуры.

 Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, 
музейное дело, досуговую деятельность, традиционную народную культуру.

 Реализация такого подхода предполагает:
- качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию 

инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала 
учреждений культуры;

- преодоление значительного отставания учреждений культуры в использовании современных информацион-
ных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной ин-
фраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования музейных и библиотечных 
фондов;

- реализацию мер по увеличению объемов внебюджетных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;
- повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.
 К основным факторам, которые могут повлиять на достижение ожидаемых показателей подпрограммы можно 

отнести: 
1. Финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий муниципальной подпрограммы в силу 

низкого уровня бюджетной обеспеченности. Минимизация финансовых рисков предусматривается за счет использо-
вания экономически эффективных, менее затратных инновационных технологий, а также привлечения внебюджетных 
источников.

2. Нормативные риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих 
на мероприятия муниципальной подпрограммы. Устранение нормативных рисков связано с качеством планирования 
реализации муниципальной подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения 
необходимых изменений.

3. Социальные риски – неудовлетворенность населения последствиями при достижении целей и задач реализа-
ции подпрограммы. Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения обще-
ственности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода 
и результатов реализации подпрограммы.

4. Организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках под-
программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неполнота системы мониторинга реализации 
подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий.

 Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет обеспечения постоянного и опера-
тивного мониторинга реализации подпрограммы, а также за счет корректировки подпрограммы на основе анализа 
данных мониторинга. Важным средством снижения риска является повышение квалификации и аттестация управ-
ленческих кадров муниципальных учреждений социального обслуживания.

Реализация подпрограммы «Развитие культуры МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 – 2022 годы» позволит решать указанные проблемы при макси-
мально эффективном управлении муниципальными финансами.

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:
комплексный подход к решению проблемы;
распределение полномочий и ответственности;
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.
Основные мероприятия связаны с развитием культуры и включают в себя:
улучшение качества работы по театрально-концертному обслуживанию населения муниципального образования;
повышение культурного уровня и имиджа муниципального образования;
стимулирование профессионально-исполнительского искусства;
поддержка творческих союзов и объединений;
усиление внимания к запросам жителей муниципального образования и организации их позитивного досуга;
патриотическое и морально-эстетическое воспитание детей и молодежи;
 развитие творческого потенциала и выявления талантов;
 реализация новаторских концепций проектной деятельности.
2. Приоритеты и цели муниципальной политики в развитии культуры МО «Свердловское городское по-

селение», описание основных целей и задач подпрограммы, прогноз развития сферы культуры и планиру-
емые показатели по итогам реализации подпрограммы

Основным приоритетом и целью муниципальной политики в развитии культуры МО «Свердловское городское 
поселение» является создание условий для повышения качества жизни населения МО «Свердловское городское по-
селение» на основе всестороннего освоения культурных ресурсов территории и более широкого удовлетворения по-
требностей граждан услугами сферы культуры, сохранение имеющегося культурного потенциала и его эффективное 
использование для активизации культурной жизни муниципального образования, создание условий для устойчивого 
развития отрасли «Культура».

Задачи подпрограммы:
обеспечение активного участия населения МО «Свердловское городское поселение» в сохранении и укреплении 

культурного наследия;
 организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию культуры жителей МО 

«Свердловское городское поселение»;
организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей, в том числе находя-

щихся в трудной жизненной ситуации;
осуществление поддержки юных талантов МО «Свердловское городское поселение»;
развитие системы обеспечения качества дополнительных услуг в сфере культуры;
создание благоприятных условий для свободы творчества и развития культурно-информационного пространства 

на территории муниципального образования; 
развитие сферы этноконфессионального и межэтнического взаимодействия; 
проведение воспитательной работы среди молодежи, направленной на устранение причин и условий, способ-

ствующих совершению поведения и действий экстремистского характера;
духовное развитие и патриотическое воспитание подрастающего поколения в целях формирования зрелого 

гражданского общества.
Главная цель подпрограммы – создание условий для повышения качества жизни населения МО «Свердловское 

городское поселение» на основе всестороннего освоения культурных ресурсов территории и более широкого удов-
летворения потребностей граждан услугами сферы культуры. Она включает в себя следующие компоненты:

создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура»; 
сохранение культурного наследия;
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории по-

селения;

укрепление межнационального и межконфессионального согласия.
основными задачами подпрограммы являются:
обеспечение активного участия населения МО «Свердловское городское поселение» в сохранении и укреплении 

культурного наследия;
организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей, в том числе находя-

щихся в трудной жизненной ситуации;
осуществление поддержки юных талантов МО «Свердловское городское поселение»;
развитие системы обеспечения качества дополнительных услуг в сфере культуры;
создание благоприятных условий для свободы творчества и развития культурно-информационного пространства 

на территории муниципального образования; 
духовное развитие и патриотическое воспитание подрастающего поколения в целях формирования зрелого 

гражданского общества.

№ п/п Цель, целевые индикаторы Ед. измерения Источник информации 2020 2021 2022
Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура»

1 Увеличение количества зрителей на концертах и 
культурно-массовых мероприятиях Чел. Расчетный показатель на основе 

ведомственной отчетности 500 500 500

2 Увеличение количества занимающихся в творче-
ских формированиях Чел. Расчетный показатель на основе 

ведомственной отчетности 20 20 20

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы, характеризующих целевое состояние (изменение со-
стояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, 
степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры

В ходе реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: 
обеспечение сохранности культурного наследия; 
увеличение количества творческих дебютов и новаторских проектов на 2 в год;
увеличение количества зрителей на концертах и культурно-массовых мероприятиях на 500 человек ежегодно;
увеличение внебюджетных поступлений за счет увеличения количества платных услуг, предоставляемых МБУ 

«КДЦ «Нева», на 100 000 ежегодно;
увеличение количества занимающихся в творческих формированиях на 20 человек в год.
4. Основные меры правового регулирования в сфере культуры, направленные на достижение цели и 

(или) ожидаемых результатов подпрограммы с указанием основных положений и сроков принятия необхо-
димых нормативных актов

Подпрограмма реализуется в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре, 
утвержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, Федеральными законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Ленинградской области от 13.12.2011 № 105-оз «О государственной молодежной политике в 
Ленинградской области».

Принятие дополнительных муниципальных правовых актов, в рамках реализации подпрограммы, не требуется. 
5. Сроки реализации подпрограммы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием 

промежуточных показателей и перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их ре-
ализации и ожидаемых результатов

Срок реализации подпрограммы: 2020 – 2022 год.

 Приложение к подпрограмме «Развитие культуры  МО «Свердловское городское 
 поселение» на 2020 – 2022 гг.»

6.1. Система программных мероприятий подпрограммы
«Развитие культуры МО «Свердловское городское поселение» на 2020 г.»

№ 
п/п Наименование

На реше-
ние каких 
задач на-
правлено 

меро-
приятие, 

результат

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Адрес 
объекта

Сумма 
затрат на 

реализацию 
мероприя-

тия, руб.

Источник финансирования, руб. Ответ-
ственный 

за реа-
лизацию 
меропри-

ятий

МО ОБ МБ

Прочие 
привле-
ченные 

средства

 2 3  4 5  6 7  8

Раздел 1. Основные мероприятия

1 Рождественский базар  04.01-
07.01  -   -  

МКУ "КДЦ 
"Нева"

2 День защитника От-
ечества 23.02 633 050,00 633 050,00 

3 8 Марта    -   -  
4 Масленица  14.03  1 292 900,00   1 292 900,00  
5 День МО  08.08.  5 057 250,00   5 057 250,00  

6 Единый день голосо-
вания  12.09.  -   -  

7 Новогодняя ночь  29.12-
31.12  - -  

Итого по разделу 1 6 983 200,00

Раздел 2. Памятные даты

1 День памяти 
и скорби 

Духовное развитие 
и патриотическое 
воспитание подрас-
тающего поколения 
в целях форми-
рования зрелого 
гражданского обще-
ства; формирование 
осознанного отно-
шения к Отечеству, 
его прошлому, 
настоящему и 
будущему на основе 
исторических ценно-
стей и роли России 
в судьбах мира;

22.06.  -

МКУ "КДЦ 
"Нева"

2

Мероприятия 
по праздно-
ванию Дня 
Победы

4.05-
09.05.  337430,00 337 430,00  

3 День России 12.06.  - -  

Итого по разделу 2 337 430,00

Раздел 3. Расходы в рамках деятельности МКУ КДЦ «Нева»

1 Расходы в рамках деятельности 
МКУ КДЦ «Нева» 54 296 328,90 54 296 328,90

Итого по разделу 3 54 296 328,90
Итого на реализацию мероприятий на 2020 61 616 958,90
61 616 958, объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год 

Система программных мероприятий подпрограммы
«Развитие культуры МО «Свердловское городское поселение» на 2021 г.»

№ 
п/п Наименование

На решение 
каких задач 
направлено 

мероприятие, 
результат

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Адрес 
объ-
екта

Сумма 
затрат на 

реализацию 
мероприя-

тия, руб.

Источник финансирования, руб.
Ответствен-

ный за 
реализацию 

мероприятий
МО ОБ МБ

Прочие 
привле-
ченные 

средства
2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Основные мероприятия

1 Рождественский 
базар  04.01-

07.01 4 000 000,00 4 000 000,00  МКУ "КДЦ 
"Нева"

2 День защитника 
Отечества  23.02 200 000,00 200 000,00  

3 8 Марта  08.03 350 000,00 350 000,00  
4 Масленица  1 600 000,00 1 600 000,00  
5 День МО  08.08. 4 000 000,00 4 000 000,00  

6 Единый день 
голосования  12.09. 200 000,00 200 000,00  

7 Новогодняя 
ночь  29.12 – 

31.12 4 000 000,00 4 000 000,00  

Итого по разделу 1 14 350 000,00
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Раздел 2. Памятные даты

1

Дни памяти 
и скорби (80 
лет с начала 
ВОВ, начала 
блокады Ле-
нинграда)

Духовное 
развитие и 
патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения в 
целях формиро-
вания зрелого 
гражданского 
общества; 
формирование 
осознанного 
отношения 
к Отечеству, 
его прошлому, 
настоящему и 
будущему на ос-
нове историче-
ских ценностей 
и роли России в 
судьбах мира;

22.06 18 330 000,00 18 330 000,00

2

Мероприятия 
по праздно-
ванию Дня 
Победы

4.05 – 
09.05 1 500 000,00 1 500 000,00 МКУ "КДЦ 

"Нева"

3 День России 12.06.  200 000,00   200 000,00  

Итого по разделу 2
 20 030 000,00

Раздел 3. Расходы в рамках деятельности МКУ КДЦ «Нева»

1 Расходы в рамках деятельности 
МКУ КДЦ «Нева» 40 005 506,29 

Итого по разделу 3 40 005 506,29
Итого на реализацию мероприятий на 2021 74 385 506,29
74 385 506,29 – объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год 

Система программных мероприятий подпрограммы
«Развитие культуры МО «Свердловское городское поселение» на 2022 г.»

№ 
п/п Наименование

На реше-
ние каких 

задач 
направ-

лено меро-
приятие, 

результат

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Адрес 
объ-
екта

Сумма 
затрат на 

реализацию 
мероприя-

тия, руб.

Источник финансирования, руб. Ответ-
ственный 

за реа-
лизацию 
меропри-

ятий

МО ОБ МБ

Прочие 
привле-
ченные 
сред-
ства

2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Основные мероприятия

1 Рождественский базар  04.01-
07.01  4 000 000,00   4 000 000,00  МКУ "КДЦ 

"Нева"

2 День защитника  
Отечества  23.02  200 000,00   200 000,00  

3 8 Марта    350 000,00   350 000,00  
4 Масленица   1 600 000,00   1 600 000,00  
5 День МО  08.08.  4 000 000,00   4 000 000,00  

6 Единый день голосо-
вания  12.09.  200 000,00   200 000,00  

7 Новогодняя ночь  29.12-
31.12  4 000 000,00   4 000 000,00  

Итого по разделу 1 14 350 000,00

Раздел 2. Памятные даты

1

Меропри-
ятия по 
праздно-
ванию Дня 
Победы

Духовное развитие и 
патриотическое вос-
питание подрастающе-
го поколения в целях 
формирования зрелого 
гражданского обще-
ства; формирование 
осознанного отношения 
к Отечеству, его про-
шлому, настоящему и 
будущему на основе 
исторических цен-
ностей и роли России в 
судьбах мира;

4.05-09.05 1 500 000,00 1 500 000,00 МКУ "КДЦ 
"Нева"

2 День 
России 12.06. 200 000,00 200 000,00

Итого по разделу 2 1 700 000,00

Раздел 3. Расходы в рамках деятельности МКУ КДЦ «Нева»

1 Расходы в рамках деятельности МКУ КДЦ 
«Нева» 40 005 506,29

Итого по разделу 3 40 005 506,29 
Итого на реализацию мероприятий на 2022 56 055 506,29
56 055 506,29 – объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год 

 7. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, конфиденциального характера.
7.1. Настоящая подпрограмма сведений, составляющих государственную тайну и конфиденциального характера, 

не содержит.
8. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

 подпрограммы и их значениях

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатор)
Единица 
измере-

ния

Значение показателей

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение на 2020 – 2022 гг.»
Подпрограмма «Развитие культуры МО «Свердловское городское поселение на 2020 – 2022 гг.»
Цель: Создание условий для повышения качества жизни населения МО «Свердловское городское поселение» на основе всесто-
роннего освоения культурных ресурсов территории и более широкого удовлетворения потребностей граждан услугами сферы 
культуры.

Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-до-
суговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) % 0,4 0,5 0,6

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по сравне-
нию с предыдущим годом) % 0,8 0,9 1

Увеличение количество участников клубных формирований (по сравне-
нию с предыдущим годом) % 0,8 0,9 1

Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших 
переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях % 0,4 0,5 0,6

Своевременность и качество подготовленных проектов нормативно-пра-
вовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионально-
го законодательства

ед. 2 2 2

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих меропри-
ятиях, в общем числе детей % 4 5 6

9. Информация по ресурсному обеспечению за счёт областного бюджета Ленинградской области, мест-
ного бюджета и прочих источников

Финансирование подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, планом меро-
приятий подпрограммы и условиями договоров, заключённых в рамках подпрограммы.

При несоответствии утверждённых местным бюджетом и запланированных подпрограммой объёмов финансирова-
ния, заказчик обеспечивает корректировку подпрограммы.

Расходы на реализацию подпрограммы из местного бюджета в тыс. рублей составят:
Всего: 192 057,97 
2020 – 61 616,96;
2021 – 74 385,51;
2022 – 56 055,51.
10. Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей подпрограммы по этапам её реализа-

ции и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение и меры регулирования и управления рисками с 
целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы

В ходе реализации мероприятий подпрограммы можно предположить наличие следующих основных рисков, связан-
ных с наличием объективных и субъективных факторов. 

Внешние риски:
изменение федерального законодательства и законодательства Ленинградской области в сфере культуры;
изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федераци-

ей, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями в сфере культуры. 
Внутренние риски:
возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных 

мероприятий из местного бюджета;
в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия влия-

ния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в среде, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной 
координации деятельности исполнителей подпрограммы на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
создание эффективной системы управления на основе чёткого распределения функций, полномочий и ответствен-

ности исполнителей подпрограммы;
проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной коррек-

тировки индикаторов, а также мероприятий подпрограммы;
перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных це-

лей, изменений во внешней среде.
11. Методика оценки эффективности подпрограммы
11.1. Значение целевых индикаторов и показателей эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Раз-

витие культуры муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской на 2020 – 2022 годы».

№
Целевые индика-

торы подпро-
граммы 

Единица из-
мерения

Значение показателя на нача-
ло реализации подпрограммы 
(необходимо указать период)

Значение показателя на от-
четный период (необходи-

мо указать период)

Значение индекса (в 
процентах)/уровень 

эффективности

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:
значение индекса от 0 до 60 % – низкий уровень;
значение индекса от 61 % до 90 % – средний уровень; значение индекса от 91% – высокий уровень.

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие местного самоуправления» МО
«Свердловское городское поселение» на 2020 – 2022 годы 

Программа «Развитие местного самоуправления
МО «Свердловское городское поселение» на 2020 – 2022 годы»

1. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие социальной политики МО «Свердловское городское 
поселение» на 2020 – 2022 г.г.»

Полное наименование под-
программы

Муниципальная подпрограмма «Развитие социальной политики МО «Свердловское городское 
поселение» на 2020 – 2022 годы»

Разработчик подпрограммы  Администрация МО «Свердловское городское поселение», 188682, Всеволожский район Ленин-
градская область, пос. им. Свердлова, мкр 1, д. 1

Ответственный за реализа-
цию подпрограммы

Администрация МО «Свердловское городское поселение», Муниципальное казенное учреждение 
«Культурно-досуговый центр «Нева», 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
им. Свердлова мкр 1, д. 18

Цели подпрограммы Оказание социальной поддержки и социальной помощи граждан, повышение уровня жизни населе-
ния и снижение уровня социального неравенства МО «Свердловское городское поселение»

Задачи подпрограммы

- обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи граждан; 
- адресность предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам; - обеспечение 
рационального использования бюджетных средств и стабильное финансирование мероприятий по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Основные направления

Мероприятия по усилению социальной защищенности малоимущих, одиноко проживающих 
граждан, малоимущих семей; людей с ограниченными возможностями здоровья, граждан, вете-
ранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей. Мероприятия по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки ветеранам ВОВ, людям преклонного 
возраста.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы  2020 – 2022 годы

Объёмы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы в 2020 – 2022 годах: всего – 11 693,38 тыс. руб. 2020 
год – 6 673,38 тыс. руб.; 2021 год – 2 500,00 тыс. руб.; 2022 год – 2 520,00 тыс. руб. Возможно 
финансирование за счет привлечения внебюджетных источников.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

Совершенствование системы предоставления адресной социальной помощи нуждающимся 
семьям и одиноко проживающим гражданам, повышение уровня жизни социально уязвимых слоев 
населения; снижение социальной напряженности. 

Целевые индикаторы и по-
казатели Подпрограммы

- Поздравление семей с новорожденными; - Поздравление юбиляров; - Детям из малоимущих и 
социально незащищенных семей; - Ветеранам ВОВ; - Людям с ограниченными возможностями 
здоровья; - Организация и проведение социально значимых мероприятий. 

Муниципальная Подпрограмма Развитие социальной политики МО «Свердловское городское поселение» на 2020 
– 2022 гг. разработана с целью систематизирования мероприятий в области социальной защиты населения и совер-
шенствования системы предоставления мер социальной поддержки и социальной помощи населению. Подпрограмма 
представляет собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить положительную динамику роста качества жизни 
жителей МО «Свердловское городское поселение». Мероприятия Подпрограммы ориентированы на различные кате-
гории граждан. Большое внимание уделено оказанию помощи инвалидам, людям старшего поколения, многодетным 
малообеспеченным семьям, одиноко проживающим малоимущим пенсионерам, детям из малоимущих семей, вете-
ранам ВОВ.

Основными объектами подпрограммы станут жители поселка, проживающие в МО «Свердловское городское по-
селение».

2. Цель и задачи Подпрограммы.
Основной целью Подпрограммы является повышение уровня жизни населения и снижение уровня социального не-

равенства. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
– Обеспечить дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи граждан пожилого возраста, 

малоимущих пенсионеров, детей из малоимущих семей, другие льготные категории, указанные в настоящей Подпро-
грамме.

– усилить адресность предоставления социальной поддержки нуждающимся гражданам; 
– обеспечить рациональное использование бюджетных средств и стабильное финансирование мероприятий по со-

циальной поддержке отдельных категорий граждан.
3. Информационное обеспечение Подпрограммы.
Освещение мероприятий по ходу реализации Подпрограммы в местных средствах массовой информации.
4. Основные направления реализации Подпрограммы.
Комплекс подпрограммных мероприятий предусматривает систему мер, направленных на социальную поддержку 

и социальную помощь в приоритетном порядке наиболее уязвимых категорий граждан. Основными направлениями ре-
ализации Подпрограммы являются мероприятия, направленные на решение вопросов по усилению социальной защи-
щенности малоимущих одиноко проживающих граждан и семей, малообеспеченных пенсионеров, детей из малоимущих 
семей; мероприятия по усилению дифференцированной адресной социальной помощи нуждающимся гражданам на 
основе учета их материального положения и заявительного принципа; мероприятия по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, людям преклонного возраста. 

5. Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы основывается на совершенствовании форм и методов работы совета депута-

тов и администрации МО «Свердловское городское поселение», в их взаимодействии для обеспечения модернизации 
системы предоставления социальной помощи и поддержки населению и недопустимости социальной напряженности 
в обществе.

Исполнителем Подпрограммы является МКУ «КДЦ Нева».
Механизм реализации Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям дей-

ствия ответственных исполнителей и соисполнителей Подпрограммы, с учетом меняющихся социально-экономических 
условий. 

Исполнитель муниципальной Подпрограммы: 
- организует реализацию Подпрограммы; 
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму и несет ответственность за 

достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы; 
- представляет необходимые сведения для проведения мониторинга реализации муниципальной Подпрограммы;
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- осуществляет подготовку годового отчета о ходе реализации Подпрограммы; 
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной Подпрограммы на офици-

альном сайте муниципального образования МО «Свердловское городское поселение».
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной Подпрограммой.
6. Материальное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета МО «Свердловское город-

ское поселение» и привлеченных (внебюджетных) средств.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных на 

предстоящий финансовый год расходов МО «Свердловское городское поселение». 
Общий объем финансирования Подпрограммы – 11 693,38 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 6 673,38 тыс. 

руб., 2021 год – 2 500,00 тыс. руб., 2022 год – 2 520,00 тыс. руб. 
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования МО «Свердловское 

городское поселение» подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете муниципального образования МО 
«Свердловское городское поселение» на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый пери-
од) с учетом норм действующего законодательства.

7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:
- совершенствование системы предоставления адресной социальной помощи проживающим гражданам.
 – привлечение общественности к решению проблем малоимущих, нуждающихся граждан;
Конечным результатом реализации Подпрограммы должна стать положительная динамика роста благосостояния 

населения, повышение уровня жизни социально уязвимых слоев населения, снижение уровня социального неравенства.
8. Контроль за реализацией Подпрограммы.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет МКУ «КДЦ Нева» МО «Свердловское городское по-

селение».
Управление ходом реализации Подпрограммы и контроль над ее выполнением осуществляет заместитель главы 

администрации по общим вопросам и заместитель главы администрации по экономическим вопросам МО «Свердлов-
ское городское поселение».

9. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
«Развитие социальной политики МО «Свердловское городское поселение» на 2020 – 2022 гг.», сроки ее реализации.
Основными целевыми показателями Подпрограммы являются:
- Поздравление семей с новорожденными;
- Поздравление юбиляров; 
- Организация и проведение социально-значимых мероприятий. 

 Приложение к Подпрограмме «Развитие социальной политики 
МО «Свердловское городское поселение» на 2020 – 2022 г.г.» 

Система программных мероприятий подпрограммы
«Развитие социальной политики» МО «Свердловское городское поселение» на 2020 г.»

Наименование 
подпрограмм-
ных меропри-

ятий

На решение 
каких задач 
направлено 

меро-
приятие, 

результат

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Адрес объ-
екта

Сумма 
затрат на 

реали-
зацию 
меро-

приятия, 
руб.

Источник финансирования, руб.

Ответствен-
ный за 

реализацию 
мероприятий

МО ОБ МБ

Прочие 
привле-
ченные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Социальная помощь и поддержка

1.1

Социальная под-
держка семей 
с новорожден-
ными

Совершен-
ствование 
системы 
предоставле-
ния адресной 
социальной 
помощи 
гражданам

В течение 
2020 года 

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

251 700,00 251 700,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское по-
селение».

 1.2 Поздравление 
юбиляров

В течение 
2020 года 

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

109 200,00 109 200,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское по-
селение».

11.3

Подарки детям 
из малообеспе-
ченных семей к 
мероприятиям, 
посвященным 
Новому году, 
Дню инвалида.

Декабрь 
2020 года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

1 268 700,00 1 268 700,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское по-
селение».

 1.4

Подарки нужда-
ющимся кате-
гориям граждан 
(малоимущие, 
инвалиды, вете-
раны ВОВ и др.) 
к мероприятиям, 
посвященным 
Новому году

Декабрь 
2020 года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

3 506 400,00 3 506 400,00

МКУ «КДЦ 
Нева», МО 
«Свердловское 
городское по-
селение».

 1.5

Вручение 
подарков на 
муниципальных 
мероприятиях 
жителям, 
участвующим 
в конкурсах, 
фестивалях, со-
ревнованиях

В течение 
2020 года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

676 780,00 676 780,00

МКУ «КДЦ 
Нева», МО 
«Свердловское 
городское по-
селение».

11.6

Единовременная 
материальная 
помощь отдель-
ным категориям 
граждан

В течение 
2020 года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

300 000,00

Администрация 
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

Итого по разделу 1: 6 112 780,00
22 Университет третьего возраста

 2.1
Обучение 
компьютерной 
грамотности 

Совершен-
ствование 
системы 
предоставле-
ния адресной 
социальной 
помощи 
гражданам 
пожилого 
возраста

В течение 
2020 года 
(2 группы 
по 12 
человек)

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

0,00 0,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское по-
селение».

 2.2

Закупка 
спортивного 
оборудования 
для людей по-
жилого возраста 
для организации 
мероприятий 
оздоровитель-
ной направлен-
ности 

В течение 
2020 год

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

0,00 0,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское по-
селение».

22.3

Мероприятия, 
посвященные, 
Победе в Вели-
кой Отечествен-
ной войне

Апрель – 
май 2020 
года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

460 600,00 460 600,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское по-
селение».

Итого по разделу 2: 460 600,00
Итого на 2020 г.: 6 673 380,00
6 673 380,00 Объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Система программных мероприятий подпрограммы
«Развитие социальной политики» МО «Свердловское городское поселение» на 2021 г.»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммных 

мероприятий

На решение 
каких задач 
направлено 

меро-
приятие, 

результат

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Адрес объ-
екта

Сумма 
затрат на 

реали-
зацию 

меропри-
ятия, тыс. 

руб.

Источник финансирования, 
тыс. руб. Ответствен-

ный за 
реализацию 

мероприятийМО ОБ МБ

Прочие 
привле-
ченные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Социальная помощь и поддержка

1.1
Социальная под-
держка семей с 
новорожденными

Совершен-
ствование 
системы 
предо-
ставления 
адресной 
социальной 
помощи 
гражданам

В течение 
2021 года 

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

300,00 300,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское 
поселение».

 1.2 Поздравление 
юбиляров

В течение 
2021 года 

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

260,00 260,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское 
поселение».

11.3

Единовременная 
материальная по-
мощь отдельным 
категориям 
граждан

В течение 
2020 года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

300,00 300,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

11.4

Подарки детям 
из малообеспе-
ченных семей к 
мероприятиям, 
посвященным 
Новому году, Дню 
инвалида.

В течение 
2021 года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

980,00 980,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское 
поселение».

Итого по разделу 1: 1840,00 1840,00
22 Университет третьего возраста

 2.1
Обучение 
компьютерной 
грамотности 

Совершен-
ствование 
системы 
предо-
ставления 
адресной 
социальной 
помощи 
гражданам 
пожилого 
возраста

В течение 
2021 года 
(2 группы 
по 12 
человек)

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

80,00 80,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское 
поселение».

 2.2

Закупка спортив-
ного оборудова-
ния для людей по-
жилого возраста 
для организации 
мероприятий 
оздоровительной 
направленности 

В течение 
2021 год

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

80,00 80,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское 
поселение».

22.3

Мероприятия, 
посвященные, 
Победе в Великой 
Отечественной 
войне

Апрель-
май 2021 
года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

500,00 500,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское 
поселение».

Итого по разделу 2: 660,00 660,00
Итого на 2021 г.: 2 500,00
2 500,00 Объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Система программных мероприятий подпрограммы
«Развитие социальной политики» МО «Свердловское городское поселение» на 2022 г.»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммных 

мероприятий

На решение 
каких задач 
направлено 

меро-
приятие, 

результат

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Адрес объ-
екта

Сумма 
затрат на 

реали-
зацию 

меропри-
ятия, тыс. 

руб.

Источник финансирования, 
тыс. руб. Ответствен-

ный за 
реализацию 

мероприятий

МО ОБ МБ

Прочие 
привле-
ченные 

средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Социальная помощь и поддержка

1.1
Социальная под-
держка семей с 
новорожденными

Совершен-
ствование 
системы 
предоставле-
ния адресной 
социальной 
помощи 
гражданам

В течение 
2022 года 

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

300,00 300,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское по-
селение».

 1.2 Поздравление 
юбиляров 

В течение 
2022 года 

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

260,00 260,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское по-
селение».

11.3

Единовременная 
материальная по-
мощь отдельным 
категориям граждан

В течение 
2020 года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

300,00 300,00

Администрация 
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

11.4

Подарки детям из 
малообеспеченных 
семей к мероприя-
тиям, посвященным 
Новому году, Дню 
инвалида.

В течение 
2022 года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

1000,00 1000,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское по-
селение».

Итого по разделу 1: 1860,00 1860,00
22 Университет третьего возраста

 2.1 Обучение компью-
терной грамотности 

Совершен-
ствование 
системы 
предоставле-
ния адресной 
социальной 
помощи 
гражданам 
пожилого 
возраста

В течение 
2022 года 
(2 группы 
по 12 
человек)

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

80,00 80,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское по-
селение».

 2.2

Закупка спортив-
ного оборудова-
ния для людей 
пожилого возраста 
для организации 
мероприятий 
оздоровительной 
направленности 

В течение 
2022 год

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

80,00 80,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское по-
селение».

22.3

Мероприятия, по-
священные, Победе 
в Великой Отече-
ственной войне

Апрель – 
май 2022 
года

МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение».

500,00 500,00

МКУ «КДЦ 
Нева» МО 
«Свердловское 
городское по-
селение».

Итого по разделу 2:  660,00 660,00
Итого на 2022 г.: 2 520,00
2 520,00 Объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год

Приложение № 4  к муниципальной программе  «Развитие местного самоуправления» МО
«Свердловское городское поселение» на 2020 – 2022 годы

Программа «Развитие местного самоуправления
МО «Свердловское городское поселение» на 2020 – 2022 годы»

Муниципальная подпрограмма
«Развитие средств массовой информации муниципального образования

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2020 – 2022 годы

Полное наименование 
Муниципальная подпрограмма «Развитие средств массовой информации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2020 – 2022 годы

Разработчик подпро-
граммы

Администрация МО «Свердловское городское поселение», 188682, Всеволожский район Ленинград-
ская область, пос. им. Свердлова, мкр 1, д. 1

Ответственный за реали-
зацию подпрограммы

Администрация МО «Свердловское городское поселение», Муниципальное казенное учреждение 
«Культурно-досуговый центр «Нева», 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 
Свердлова, мкр 1, д. 18

Цели муниципальной 
подпрограммы

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления МО «Сверд-
ловское городское поселение»

Задачи муниципальной 
подпрограммы

 - выход в печать муниципальных общественно-политических газет; - расширение объёма и качества 
печатного и телевизионного контента на территории МО «Свердловское городское поселение»; - уве-
личение качества и количества тиражей газет; - развитие телевещания на территории МО «Сверд-
ловское городское поселение» с целью обеспечения более широкого доступа граждан к информаци-
онным источникам на разных площадках (печатная газета, интернет-сайт, группа в социальной сети); 
- создание оптимальных условий для наиболее полного информирования населения всех возрастных и 
социальных групп о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления

Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной подпрограммы 

 -общий тираж местных печатных СМИ за период, единиц; - количество посещений интернет-ресурсов 
местных СМИ за период, единиц; - объем производимого программного продукта на телевидении в 
неделю, часов; - доля охвата населения

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
подпрограммы

1 этап: 2020; 2 этап: 2021-2022 
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Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной подпрограммы (в 
тыс. рублей) 

Всего: 13 911 223,00 руб. 2020 – 4 411 223,00 руб., 2021 – 5 500 000,00 руб., 2022 – 5 500 000,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной подпрограммы

Постоянное обеспечение населения МО «Свердловское городское поселение» качественной и 
достоверной информацией о деятельности органов местного самоуправления, нормотворческой 
деятельности, культурных, социально-экономических и общественных процессах, происходящих на 
территории муниципального образования. В ходе реализации мероприятий планируется изготавливать 
и размещать информацию, направленную на привлечение внимания населения к актуальным пробле-
мам и формирование положительного имиджа городского поселения, как социально ориентированного 
муниципального образования, комфортного для жизни. 

1. Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем развития средств массовой ин-
формации МО «Свердловское городское поселение»

Муниципальная подпрограмма «Развитие средств массовой информации муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» на 2020 – 2022 годы» (далее – подпрограмма) разработана с целью совершенствования 
местных средств массовой информации, их поэтапного развития и реализации органами местного самоуправления 
полномочий в части оперативного информирования населения на территории МО «Свердловское городское поселе-
ние» о социально-экономическом и культурном развитии, о развитии его общественной инфраструктуры. 

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 
1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации».

В связи с интенсивным развитием коммуникационных технологий, в частности, сети Интернет, количество потенци-
альных читателей печатной прессы в последние годы снижается. Общее снижение тиражей государственных печатных 
изданий – это мировая тенденция и неизбежно по объективным причинам, например, из-за миграции СМИ в Интернет. 

В целях обеспечения доступности официальной информации широким слоям населения сохраняется значимость 
государственной поддержки прессы.

На страницах печатных изданий публикуются обязательные сообщения, с помощью СМИ осуществляется инфор-
мационная деятельность в период избирательных кампаний. Сегодня стало нормой проведение слушаний и обще-
ственного обсуждения социально значимых проектов, посредством СМИ обеспечивается диалог власти и населения, 
устанавливается обратная связь с жителями, которые на страницах СМИ высказывают свое отношение к тому или 
иному событию, инициативе власти.

В соответствии с перечнем социально значимых тем основными темами также являются: 
информационное противодействие терроризму и экстремизму;
информационное противодействие коррупции;
информационное противодействие распространению наркомании;
информационное противодействие злоупотреблению алкоголем, табакокурению;
развитие и поддержание культуры;
информационное противодействие безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, нарушению 

правопорядка в регионе;
пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта;
пропаганда семейных ценностей в рамках проводимой демографической политики;
пропаганда духовно-нравственных ценностей, патриотизма среди детей и молодежи, популяризация военной 

службы;
пропаганда принципов толерантности в межнациональных и межконфессиальных отношениях. 
В муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» издается газета «Невский берег». На се-

годняшний день это единственное средство массовой информации, которое обеспечивает население достоверной и 
качественной информацией о происходящем в районе и муниципальном образовании. Тираж газеты в среднем в 999 
экземпляров в месяц. 

В издании порядка 70% объема составляет официальная информация органов местного самоуправления, осталь-
ное материалы общественно-политической, научной, образовательной, экономической и культурной тематики.

На территории МО «Свердловское городское поселение» отсутствует специализированное учреждение в обла-
сти телевидения, соответственно отсутствует важное звено в освещении в эфирном пространстве работы органов 
местного самоуправления, общественно значимых и культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории 
Ленинградской области, Всеволожского муниципального района и муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение».

В настоящее время актуальным становиться создание местной телевещательной студии, для изготовления каче-
ственных телепередач необходимо профессиональное программное обеспечение, видеотехнические комплексы для 
оцифровки отснятого видеоматериала, качественный расходный материал. 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в развитии средств массовой информации МО «Сверд-
ловское городское поселение», описание основных целей и задач муниципальной подпрограммы, прогноз и 
планируемые показатели по итогам реализации муниципальной подпрограммы

Цель подпрограммы определена стратегией социально – экономического развития муниципального образова-
ния – обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления МО «Свердловское 
городское поселение».

Для достижения данной цели в рамках подпрограммы необходимо обеспечить решение следующих задач:
 - выход в печать муниципальных общественно-политических газет;
 - расширение объёма и качества печатного и телевизионного контента на территории МО «Свердловское город-

ское поселение»;
 - увеличение качества и количества тиражей газет;
 - развитие телевещания на территории МО «Свердловское городское поселение» с целью обеспечения более ши-

рокого доступа граждан к информационным источникам на разных площадках (печатная газета, интернет-сайт, группа 
в социальной сети);

 - создание оптимальных условий для наиболее полного информирования населения всех возрастных и социальных 
групп о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;

- создание оптимальных условий для наиболее полного информирования населения всех возрастных и социальных 
групп о деятельности органов местного самоуправления муниципалитета, о событиях и мероприятиях в муниципаль-
ном районе;

- создание основополагающей базы для последующего быстрого и широкого внедрения перспективных технологий 
вещания.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы, характеризующих целевое состояние 
(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной 
безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей за счет средств 
массовой информации.

В ходе реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: 
- обеспечение устойчивого качественного развития муниципальной прессы;
- обеспечение информационной открытости органов муниципальной власти и реализации права граждан на полу-

чение полной и объективной информации экономической и социальной тематики с учетом актуальных потребностей 
гражданского общества.

- повышение уровня информированности населения городского поселения о деятельности органов местного само-
управления, а также обеспечение информационно-культурного обмена между жителями городского поселения, района 
и области.

- повышение социальной стабильности общества, информационной безопасности, экономической активности и 
духовного развития населения МО «Свердловское городское поселение».

4. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной подпрограммы и целевых программ 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий 
и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной подпрограммы. 

Обеспечение меро-
приятий муниципаль-

ной подпрограммы
Сроки реализации Ожидаемый результат 

Финансовое обеспече-
ние (в тыс. рублей)

2020 – 5 154,84 тыс. руб., 
2021 – 5 500,00 тыс. руб., 
2022 – 5 500,00 тыс. руб.

Постоянное обеспечение населения МО «Свердловское городское поселение» 
качественной и достоверной информацией о деятельности органов местного само-
управления, нормотворческой деятельности, культурных, социально-экономических 
и общественных процессах, происходящих на территории муниципального обра-
зования. В ходе реализации мероприятий планируется изготавливать и размещать 
информацию, направленную на привлечение внимания населения к актуальным 
проблемам и формирование положительного имиджа городского поселения как со-
циально ориентированного муниципального образования, комфортного для жизни.

В результате реализации Подпрограммы планируется повышение уровня эффективности взаимодействия с жи-

телями муниципального образования посредством информирования о деятельности органов местного самоуправ-
ления

5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых 
результатов муниципальной подпрограммы с указанием основных положений и сроков принятия необхо-
димых нормативных актов

Подпрограмма реализуется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 
1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации».

Срок реализации подпрограммы – 2020 – 2022 год.
6. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов.
 

Приложение к подпрограмме «Развитие средств массовой информации
МО «Свердловское городское поселение» на 2020 – 2022 годы»

 6.1. Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие средств массовой информации 
МО «Свердловское городское поселение» на 2020 год»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограмм-
ных меропри-

ятий

На решение 
каких задач 
направлено 

мероприятие, 
результат

Срок 
реали-
зации 
меро-

приятия

Адрес 
объекта

Сумма за-
трат на ре-
ализацию 
мероприя-

тия, руб.

Источник финансирования, руб.
Ответствен-

ный за 
реализацию 

мероприятий
МО ОБ МБ

Прочие 
привле-
ченные 

средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  Раздел 1. Освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления в печатных средствах массовой 
информации

1.1
Осуществление 
издательской 
деятельности

 Обеспечение 
открытости и 
прозрачности 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

Террито-
рия МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
посе-
ление» 
Террито-
рия МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселе-
ние»

1 666 800,00 1666800,00

 МКУ «КДЦ 
«Нева» МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

1.2

Печать информа-
ционных стендов, 
муниципальной 
символики и 
других видов 
печатной и по-
лиграфической 
продукции

2 088 050,00 2088050,00

1.3

Опубликование 
нормативных и 
правовых актов 
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

500 000,00 500 000,00

Админи-
страция МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

Итого по разделу 1 4 254 850,00

2 Раздел 2. Освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления в электронных средствах 
массовой информации

2.1

Ведение 
информацион-
ных ресурсов 
и баз данных 
(интернет-сайт)

Обеспечение 
открытости и 
прозрачности 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

Террито-
рия МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселе-
ние»

899 991,00 899 991,00

МКУ «КДЦ 
«Нева» МО 
«Свердловское 
городское 
поселение»

Итого по разделу 2 899 991,00
Итого на реализацию мероприятий на 2020 г.: 5 154 841,00
5 154 841,00 рублей объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый 
год 

 Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие средств массовой информации 
МО «Свердловское городское поселение» на 2021 г.»

№ 
п/п

Наиме-
нование 

программных 
мероприятий

На решение 
каких задач 
направлено 

меро-
приятие, 

результат

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Адрес объ-
екта

Сумма 
затрат на 

реали-
зацию 

меропри-
ятия, тыс. 

руб.

Источник финансирования, тыс. 
руб. Ответствен-

ный за 
реализацию 

мероприятийМО ОБ МБ

Прочие 
привле-
ченные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  Раздел 1. Освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления в печатных средствах массовой 
информации

1.1
Создание 
редакционной 
группы СМИ

Обеспечение 
открытости и 
прозрачности 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправ-
ления МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

Территория 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

0,00 0,00

 МКУ «КДЦ 
«Нева» МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

1.2
Осуществление 
издательской 
деятельности

Территория 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

800,00 800,00

1.3
Изготовление 
промо-про-
дукции 

Территория 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

300,00 300,00

1.4 Организация 
соцопросов

Территория 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

100,00 100,00

1.5

Опубликование 
нормативных и 
правовых актов 
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

500,00 500,00

Администрация 
МО «Свердлов-
ское городское 
поселение»

1.6

Печать 
информацион-
ных стендов, 
муниципальной 
символики и 
других видов 
печатной и по-
лиграфической 
продукции

Территория 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

400,00 400,00

Итого по разделу: 2 100 ,00

2 Раздел 2. Освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления в электронных средствах 
массовой информации

2.1

Осуществление 
деятельности 
муниципально-
го телевидения

Обеспечение 
открытости и 
прозрачности 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправ-
ления МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

Территория 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

0,00 0,00

МКУ «КДЦ 
«Нева» МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

2.2

Ведение 
информацион-
ных ресурсов 
и баз данных 
(интернет-
сайт)

Территория 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

200,00 200,00

2.3

Приобретение 
професси-
онального 
программного 
обеспечения

Территория 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

500,00 500,00

2.4
Приобретение 
технических 
средств 

Территория 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

1000,00 1000,00
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2.5 Приобретение 
оборудования

Территория 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

800,00 800,00

2.6
Приобретение 
лицензии на 
телевещание 

Территория 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

800,00 800,00

2.7 Транспортное 
обеспечение

Территория 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

100,00 100,00

Итого по разделу: 3 400,00 тыс. 
рублей

Итого на реализацию мероприятий на 2021 г.: 5 500 000,00 
рублей

5 500 000,00 рублей объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый 
год

 Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие средств массовой информации 
МО «Свердловское городское поселение» на 2022 г.»

№ 
п/п

Наиме-
нование 

программных 
мероприятий

На решение 
каких задач 
направлено 

мероприятие, 
результат

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Адрес объекта

Сумма 
затрат на 

реали-
зацию 

меропри-
ятия, тыс. 

руб.

Источник финансирования, тыс. 
руб. Ответ-

ственный 
за реа-

лизацию 
меропри-

ятий

МО ОБ МБ

Прочие 
привле-
ченные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  Раздел 1. Освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления в печатных средствах массовой 
информации

1.1
Создание 
редакционной 
группы СМИ

Обеспечение 
открытости и 
прозрачности 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

Территория МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

0,00 0,00

 МКУ «КДЦ 
«Нева» МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

1.2

Осущест-
вление 
издательской 
деятельности

Территория МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

800,00 800,00

1.3
Изготовление 
промо-про-
дукции 

Территория МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

300,00 300,00

1.4 Организация 
соцопросов

Территория МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

100,00 100,00

1.5

Опубликование 
нормативных 
и правовых 
актов МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

500,00 500,00

Админи-
страция МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

1.6

Печать 
информацион-
ных стендов, 
муниципаль-
ной символики 
и других видов 
печатной и по-
лиграфической 
продукции

Территория МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

400,00 400,00

Итого по разделу: 2 100 000,00

2 Раздел 2. Освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления в электронных средствах массо-
вой информации

2.1

Осущест-
вление 
деятельности 
муниципально-
го телевидения

Обеспечение 
открытости и 
прозрачности 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

Территория МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

0,00 0,00

МКУ «КДЦ 
«Нева» МО 
«Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

2.2

Ведение 
информацион-
ных ресурсов 
и баз данных 
(интернет-
сайт)

Территория МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

200,00 200,00

2.3

Приобретение 
професси-
онального 
программного 
обеспечения

Территория МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

500,00 500,00

2.4
Приобретение 
технических 
средств 

Территория МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

1000,00 1000,00

2.5 Приобретение 
оборудования

Территория МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

800,00 800,00

2.6
Приобретение 
лицензии на 
телевещание 

Территория МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

800,00 800,00

2.7 Транспортное 
обеспечение

Территория МО 
«Свердловское 
городское по-
селение»

100,00 100,00

Итого по разделу: 3 400,00 
тыс. рублей

Итого на реализацию мероприятий на 2022 г.: 5 500 000,00 
рублей

5 500 000,00 рублей объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансо-
вый год 

 Сведения, составляющие государственную тайну и сведения, конфиденциального характера приво-
дятся в отдельных приложениях к муниципальной подпрограмме. Настоящая подпрограмма сведений 

составляющих государственную тайну и конфиденциального характера не содержит. Сведения о составе 
и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы и их значениях 

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной под-
программы 

Единица 
измерения

Базовое значе-
ние на начало 

реализации 
подпрограммы

Планируемое 
значение по годам 

реализации
2020 2021 2022

1 2 4 5 6 7 8

1 Освещение значимых событий и деятельности органов местного 
самоуправления в электронных средствах массовой информации 

Количество 
минут, тыс. 0,3 0,9  3,6 4,5

2 Количество посещений интернет-ресурсов местных СМИ за пери-
од, единиц; % 0,3 0,6 0,7 0,8

3
Освещение значимых событий и деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения в печатных средствах 
массовой информации 

Количество 
печатных по-
лос А3, тыс.

0,03 0,05 0,07 0,08

4 Доля охвата населения % 20 30 40 45

 Информация по ресурсному обеспечению за счёт областного бюджета Ленинградской области, местного бюд-
жета и прочих источников. Финансирование подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством, планом мероприятий подпрограммы и условиями договоров, заключённых в рамках подпрограммы. 
При несоответствии утверждённых местным бюджетом и запланированных подпрограммой объёмов финансирова-

ния, заказчик обеспечивает корректировку подпрограммы.  
10 Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей муниципальной подпрограммы по 

этапам её реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение и меры регулирования и 
управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы. В ходе 
реализации мероприятий подпрограммы можно предположить наличие следующих основных рисков, связанных с 
наличием объективных и субъективных факторов:

 - недостижение целевых значений показателей результативности Подпрограммы к 2022 году;
 - невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципального 

заказчика и исполнителей мероприятий Подпрограммы;
 - снижение объёмов финансирования мероприятий Подпрограммы вследствие изменения прогнозируемых объ-

ёмов дохода бюджета МО «Свердловское городское поселение» или неполное представление средств из заплани-
рованных источников;

В целях обеспечения управления рисками муниципальный Подпрограммы организует мониторинг реализации 
подпрограммы и на основе результатов мониторинга вносит необходимые предложения координатору для принятия 
соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров Подпрограммы.

 Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляет-
ся путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов, учтённых при формировании финансовых пара-
метров Подпрограммы, оперативного принятия решений в установленном порядке. 

В рамках проведения мероприятий Подпрограммы планируется достичь постоянного обеспечения населения 
качественной и достоверной информацией о деятельности органов местного самоуправления, т.к. подпрограмма 
направлена на эффективное освещение деятельности органов местного самоуправления в электронных и печатных 
средствах массовой информации по социально значимым вопросам.  

Герб
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01 марта 2021 года  № 54/01-07 
г.п. имени Свердлова
Об утверждении положения «Об организации деятельности по сносу самовольно установленных нека-

питальных строений (сооружений) на территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 55.32., 55.31. гл. 6.4, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение «Об организации деятельности по сносу самовольно установленных некапитальных 
строений (сооружений) на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии администрации муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по рассмотрению вопросов, связанных с орга-
низацией деятельности по сносу самовольно установленных некапитальных строений (сооружений) на территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС 
Березовского П.М.

Временно исполняющий
полномочия главы администрации А.П. Шорников

Приложение 1 к постановлению администрации
 муниципального образования

 «Свердловское городское поселение»
 от 01.03.2021 № 54/01-07

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об организации деятельности по сносу самовольно установленных некапитальных строений (соору-

жений) на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Положение об организации деятельности по сносу самовольно установленных некапитальных строений 

(сооружений) на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и устанавливает порядок деятельности 
администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация), ее органов, муниципальных учреждений по сносу само-
вольно установленных некапитальных строений (сооружений) на территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту 
– муниципальное образование).

1.2. Выявление фактов самовольно установленных некапитальных строений (сооружений) на территории муни-
ципального образования и лиц, их возводивших возлагается на уполномоченный орган – комиссию администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по рассмотрению вопросов, связанных с организацией деятельности по сносу самовольно установ-
ленных некапитальных строений (сооружений) на территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – уполномоченный орган).

Организация деятельности по сносу самовольно установленных некапитальных строений (сооружений) на тер-
ритории муниципального образования возлагается на Муниципальное казенное учреждение «Управление по обе-
спечению деятельности муниципального образования» муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (МКУ «УОДМО»).

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на самовольно установленные некапитальные строения 
(сооружения), временные объекты, установленные (размещенные) на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграниче-
на, в нарушение установленного правовыми актами муниципального образования порядка.

2. Организация деятельности по выявлению самовольно установленных некапитальных строений (со-
оружений) и установлению лиц, осуществивших самовольную постройку или некапитальное строение (со-
оружение)

2.1. Факты самовольной установки некапитальных строений (сооружений) могут быть установлены:
- путем непосредственного обнаружения самовольно установленных некапитальных строений (сооружений) в 

результате проверок в рамках осуществления муниципального контроля, а также плановых (рейдовых) осмотров;
- из поступившей информации от правоохранительных органов, органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, юридических и физических лиц, общественных организаций и других заинтересованных лиц.
2.3. На каждый выявленный случай самовольной установки некапитальных строений (сооружений) уполномо-

ченный орган оформляет акт обследования (Приложение 3), в котором указываются дата, время составления акта; 
наименование органа, фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), выявившего факт самовольной установки 
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некапитального строения (сооружения); место нахождения выявленного са-
мовольно установленного некапитального строения (сооружения); краткая 
характеристика самовольно установленного некапитального строения (со-
оружения), земельного участка; сведения о присутствующих при составле-
нии акта лиц, их подписи и другие сведения.

 К акту могут быть приложены схемы размещения самовольно установ-
ленного некапитального строения (сооружения), фотосъемка самовольно 
установленного некапитального строения (сооружения), земельного участка 
и другие документы.

2.4. Указанный в пункте 2.3 акт составляется:
- при непосредственном обнаружении самовольно установленных нека-

питальных строений (сооружений) в результате проверок в рамках осущест-
вления муниципального контроля, плановых (рейдовых) осмотров – в ходе 
проведения проверки, осмотра;

- при поступлении информации от правоохранительных органов, орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, юридиче-
ских и физических лиц, общественных организаций и других заинтересо-
ванных лиц – в течение трех рабочих дней со дня регистрации информации 
в уполномоченном органе.

2.5. После составления акта обследования уполномоченный орган раз-
мещает на фасаде самовольно установленного некапитального строения 
(сооружения) объявление о необходимости предоставления лицом, устано-
вившим самовольное некапитальное строение (сооружение), правоустанав-
ливающих документов на некапитальное строение (сооружение), на земель-
ный участок для выявления правомерности их установки с указанием адреса 
и срока явки в уполномоченный орган.

2.6. Одновременно уполномоченный орган проводит работу по уста-
новлению собственника, пользователя самовольно установленного нека-
питального строения (сооружения), земельного участка путем направления 
запросов в органы государственной власти и правоохранительные органы, 
проводит опросы, осмотры и обследования самовольной постройки или не-
капитального строения (сооружения), земельного участка.

2.7. В случае если лицо самовольно установившее некапитальное строе-
ние (сооружение) не предоставляет в установленный срок правоустанавли-
вающих документов на некапитальное строение (сооружение), на земель-
ный участок, уполномоченный орган составляет акт о выявлении самовольно 
установленного некапитального строения (сооружения) (Приложение 4).

3. Принятие решения о сносе самовольно установленных некапи-
тальных строений (сооружений)

3.1. Решение о сносе самовольно установленных некапитальных строений 
(сооружений) принимается администрацией муниципального образования.

3.2. На основании акта, указанного в пункте 2.7, уполномоченный орган 
в течение пяти рабочих дней с даты его составления готовит постановление 
администрации муниципального образования о сносе самовольно установ-
ленного некапитального строения (сооружения).

Постановление администрации муниципального образования о сносе 
самовольно установленного некапитального строения (сооружения) должно 
содержать срок для сноса, который устанавливается с учетом характера са-
мовольного некапитального строения (сооружения), но не может составлять 
более чем 12 месяцев.

3.3. Копия постановления о сносе самовольно установленного некапи-
тального строения (сооружения) направляется уполномоченным органом 
лицу, самовольно установившему некапитальное строение (сооружение).

3.4. В случае, если лицо, самовольно установившее некапитальное стро-
ение (сооружение), в срок, установленный постановлением администрации 
муниципального образования, не произведет снос, уполномоченный орган 
самостоятельно организует снос самовольно установленного некапитально-
го строения (сооружения) в течение одного месяца со дня истечения указан-
ного срока, в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения.

3.5. В случае, если лицо, осуществившее самовольную установку не-
капитального строения (сооружения) не было выявлено, уполномоченный 
орган в течение семи дней со дня принятия постановления администрации 
муниципального образования о сносе самовольно установленного нека-
питального строения (сооружения) обеспечивает размещение на офици-
альном сайте муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 
sverdlovo-adm.ru в актуальном разделе «Снос временных сооружений» и 
опубликовывает в ближайшем очередном выпуске периодического печатно-
го издания – газета «Звезда» сообщение о планируемом сносе самовольно 
установленного некапитального строения (сооружения);

3.6. В случае, если лицо, установившее некапитальное строение (соору-
жение), не было выявлено, снос самовольно установленного некапитального 
строения (сооружения) может быть организован уполномоченным органом, 
не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 
сносе такого строения, сооружения.

4. Организация деятельности по сносу самовольно установленных 
некапитальных строений (сооружений)

4.1. Снос самовольно установленных некапитальных строений (сооруже-
ний) производится муниципальным казенным учреждением «Управление по 
обеспечению деятельности муниципального образования» муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в присутствии комиссии по рассмотре-
нию вопросов, связанных с организацией деятельности по сносу самовольно 
установленных некапитальных строений (сооружений) на территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Комиссия).

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации му-
ниципального образования, в ее состав включаются: представители ад-
министрации муниципального образования, депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, представи-
тели муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению 
деятельности муниципального образования» муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, представители территориальных органов вну-
тренних дел (по согласованию).

4.2. Снос начинается с осмотра Комиссией самовольно установленного 
некапитального строения (сооружения).

По результатам осмотра уполномоченным органом составляется акт по 
форме согласно (Приложению 5) к настоящему Положению.

4.3. В случае, если доступ в самовольно установленное некапитальное 

строение (сооружение) не обеспечен, комиссия принимает меры к вскры-
тию самовольно установленного некапитального строения (сооружения) и 
к освобождению самовольно установленного некапитального строения (со-
оружения) от находящихся в них вещей и предметов.

По результатам вскрытия уполномоченным органом составляется:
• акт по форме согласно (Приложению 8) к настоящему Положению;
• опись вещей и предметов, находящихся в самовольно установленном 

некапитальном строении (сооружении) по форме согласно (Приложению 7) 
к настоящему Положению.

4.4. Снос самовольно установленного некапитального строения (соору-
жения) фиксируется актом о сносе самовольно установленного некапиталь-
ного строения (сооружения). Акт составляется уполномоченным органом по 
форме согласно (Приложению 6) к настоящему Положению.

4.5. Уполномоченный орган обеспечивает хранение имущества, остав-
шегося после демонтажа самовольно установленных некапитальных стро-
ений (сооружений).

4.6. Имущество, находящееся в самовольно установленных некапиталь-
ных строениях (сооружениях) на момент сноса, металлические и железобе-
тонные гаражи вывозятся в специальные места под ответственное хранение 
на срок не менее 1 года.

4.7. Имущество, находящееся на хранении или под охраной, выдается 
владельцу по обращению в уполномоченный орган, при предъявлении на 
него документов, подтверждающих права заявителя, и документа об уплате 
расходов, связанных со сносом, транспортировкой и хранением имущества.

4.8. Имущество возвращается владельцу в течение 10 рабочих дней с 
момента поступления заявления и приложенных к нему документов.

4.9. В случае если заявителем не представлены документы, подтвержда-
ющие права на имущество, и документы об уплате расходов, связанных со 
сносом, транспортировкой и хранением имущества, уполномоченный орган 
отказывает в выдаче имущества.

4.10. Уполномоченный орган вправе взыскать расходы, понесенные в свя-
зи со сносом, транспортировкой и хранением имущества, после демонтажа 
самовольно установленных некапитальных строений (сооружений) с лица, 
самовольно установившего некапитальное строение (сооружение), в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.11. Денежные средства, полученные от уплаты расходов владельцем 
имущества, поступают на резервный счет администрации муниципального 
образования.

4.12. Если в течение установленного срока, со дня передачи имущества 
под охрану или на хранение лицо, самовольно установившее некапитальное 
строение (сооружение)), не истребовало указанное имущество, то уполно-
моченный орган совместно с администрацией муниципального образования 
принимает меры к оформлению права муниципальной собственности на это 
имущество, в соответствии с установленными нормами гражданского зако-
нодательства Российской Федерации о бесхозяйных вещах.

4.13. Граждане, самовольно установившие некапитальное строение 
(сооружение), привлекаются к административной ответственности в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

4.14. Вопросы, не урегулированные данным Положением, разрешаются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению администрации
 муниципального образования

 «Свердловское городское поселение»
 от 01.03.2021 г. № 54/01-07

СОСТАВ 
комиссии администрации муниципального образования «Сверд-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области по рассмотрению вопросов, связанных 
с организацией деятельности по сносу самовольно установленных 

некапитальных строений (сооружений) на территории муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
1. Заместитель главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС – Березовский 

Павел Михайлович.
2. Заместитель главы администрации по общим вопросам – Чернов 

Игорь Олегович.
3. Начальник отдела по управлению ЖКХ Администрации – Ерофеев 

Алексей Сергеевич.
 4. Начальник сектора по ГО и ЧС Администрации – Петухов Георгий Ген-

надьевич.
 5. Главный специалист отдела по управлению ЖКХ Администрации – Мо-

розова Елена Михайловна.
 6. Ведущий специалист отдела по управлению ЖКХ Администрации – 

Горадзе Георгий Автандилович.
 7. Ведущий специалист – экономист финансово-экономического отдела 

Администрации – Уткин Александр Олегович.
 8. Главный специалист отдела по управлению ЖКХ Администрации -Раз-

гуляев Сергей Александрович.
 9. Ведущий специалист сектора по ГО и ЧС Администрации – Акатьева 

Ксения Леонидовна.
 10. Директор МКУ «УОДМО» – Галяев Сергей Григорьевич.
 11. Депутат совета депутатов муниципального образования «Свердлов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (по согласованию).

 12. Представитель территориального органа внутренних дел (по согла-
сованию).

 Герб
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04 марта 2021 г.  № 73/01-07
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление от 14.01.2021 № 2/01-07 

«О временном управлении бюджетом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» в 2021 году»

В соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Свердловское городское поселение»», утвержденного решением Совета 
депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 29 августа 2017 №36, 
в целях обеспечения непрерывности бюджетного процесса, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение», 
администрация МО «Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 2 постановления от 14.01.2021 № 2/01-07 «О временном управ-
лении бюджетом муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» в 2021 году» изложить в новой редакции:

«Финансовому органу ежемесячно доводить до получателей бюджетных 
средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в раз-
мере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Всеволожские ве-
сти», приложение «Невский берег», и на официальном сайте администрации 
в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий 

полномочия главы администрации А.П. Шорников

Герб
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28 января 2021 г.  № 16/01-07
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление администрации от 

23.05.2018 № 227 «Об утверждении Перечня муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 

  На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области от 23.05.2018 № 227 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1 Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначен-

ного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход». 

2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Перечень муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход» согласно приложению».

 3. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по общим вопросам.

Временно исполняющий полномочия главы администрации 
А.П. Шорников

Приложение
к постановлению от 23.05.2018 № 227

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предприни-

мателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

№ 
п/п

Наименова-
ние имуще-

ства

Местона-
хождение 

имущества

Год 
ввода в 

эксплуа-
тацию

Общая 
площадь 

(кв.м), 
протяжен-
ность (м), / 
этажность

Наименование 
учреждения, за 

которым закреплено 
имущество

1

Газоно-
косилка 
HUSQVARNA 
LC 140S 

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, г.п. им. 
Свердлова 
мкрн № 1 д. 1

2018

Муниципальное обра-
зование «Свердловское 
городское поселение» 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской области
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10 Март 2021 годаНЕВСКИЙ
БЕРЕГ ОФИЦИАЛЬНО

 Герб
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15 марта 2021 г.  № 5/01-07
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление от 11.05.2018 № 221 «Об 

утверждении Порядка и условий предоставления во владение и пользо-
вание муниципального имущества, включенного в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП». 

  На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 11.05.2018 № 221 «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления во владение и пользование муниципального имуще-
ства, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП) и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка и условий предоставления во владение и поль-

зование муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок и условия предоставления во владение и пользо-

вание муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на-
ходящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства) (приложение № 1)».

 3. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по общим вопросам.

Временно исполняющий полномочия главы администрации 
А.П. Шорников

Приложение № 1
к Постановлению от 11.05.2018 №221

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления во владение и пользование муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-

фессиональный доход», находящегося в муниципальной собственности, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с феде-

ральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», муниципальной программой "Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области в 2018-2020 гг.", утвержденной постановлени-
ем администрации от 25.03.2018 г. № 125, и определяют порядок и условия во 
владение и пользование муниципального имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владе-
ние и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а так-
же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства)

1.2. Предоставление во владение и пользование муниципального имуще-
ства, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП) и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», находящегося в муниципальной 

собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) осуществляется 
путем передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 
– Перечень) путем предоставления муниципальной преференции в виде пере-
дачи муниципального имущества в аренду без проведения торгов и предостав-
ления льготы по арендной плате (далее – муниципальная преференция).

1.3. Основными принципами предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства (МСП), а также физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход, объектов муниципаль-
ной собственности, включенных в перечень имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
являются:

1) заявительный порядок обращения;
2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов МСП для всех субъ-

ектов МСП;
3) равный доступ субъектов МСП, соответствующих критериям, предусмо-

тренным муниципальной программой развития субъектов МСП, к участию в со-
ответствующей программе;

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и настоя-
щими условиями и порядком;

5) открытость процедур оказания поддержки.
1.4. Администрация муниципального образования «Свердловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти является органом, уполномоченным осуществлять:

- формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное дополне-
ние) и обязательное опубликование Перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" (далее соответственно – муниципальное имущество, 
Перечень), в целях предоставления муниципального имущества во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого му-
ниципального имущества (за исключением земельных участков), включенного в 
Перечень, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и фи-
зическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

1.4.1. Администрация муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти при проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров 
аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, определяет 
стартовый размер арендной платы на основании отчета об оценке рыночной 
арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности.

1.4.2. В течение года с даты включения муниципального имущества в Пере-
чень администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
объявляет аукцион (конкурс) на аренду субъектам МСП и физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим спе-
циальный налоговый режим «Налог н профессиональный доход», на срок не 
менее 5 (пяти) лет.

1.4.4. Арендная плата вносится в следующем порядке:
в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы.
1.4.5. Правила формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
утверждаются постановлением администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Порядок и условия предоставления в аренду объектов муниципаль-
ной собственности, включенных в перечень имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства) в виде предоставления муниципальной преференции

2.1. Получателями муниципальной преференции являются субъекты МСП 
– юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистриро-
ванные и осуществляющие деятельность на территории муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и отнесенные к категории субъектов МСП в 
соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

2.2. Субъект МСП, физическое лицо, не являющееся индивидуальным 
предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», не должен:

- находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

- иметь задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты 
всех уровней и во внебюджетные фонды;

- иметь задолженность по платежам за аренду муниципального имущества.
Ответственность за предоставление указанных сведений лежит на заяви-

теле.
2.3. Муниципальная преференция не может быть предоставлена следую-

щим субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»:

- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, не-
государственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции субъектам МСП, 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», относящимся к любой из указанных в настоящем пункте категорий, 
возвращаются администрацией муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области заявителю без рассмотрения.

2.4. Субъекты МСП, физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», соответствующие требованиям, указанным в 
пунктах 2.1-2.4 настоящих условий и порядка, заинтересованные в получении 
муниципальной преференции, представляют в администрацию муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области заявление о предоставлении муници-
пальной преференции. 

К заявлению необходимо приложить документы, установленные в подпун-
ктах 2 – 6 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», а также документы, подтверждающие отнесение к кате-
гории субъектов МСП в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

Не допускается требовать у субъектов МСП, физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», представления доку-
ментов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, за исключением случа-
ев, если такие документы включены в определенный Федеральным законом 
от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов.

2.5. Заявления субъектов МСП, физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», подлежат рассмотрению на ко-
миссии по предоставлению муниципальных преференций администрацией 
муниципального образования муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Каждый субъект МСП, физическое лицо, не являющееся индивидуальным 
предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», должен быть проинформирован о решении, при-
нятом по заявлению, в течение пяти дней со дня его принятия.

2.6. Субъект МСП, физическое лицо, не являющееся индивидуальным 
предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», вправе отозвать свое заявление и отказаться от 
предоставления муниципальной преференции как до рассмотрения заявления 
и заключения договора аренды, так и после рассмотрения заявления и заклю-
чения договора аренды.

2.7. В предоставлении муниципальной преференции отказывается в слу-
чае, если:

- её предоставление может привести к устранению или недопущению кон-
куренции;

- субъекту МСП, физическому лицу, не являющемуся индивидуальным 
предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», оказан иной вид имущественной поддержки в 
отношении того же помещения и сроки её оказания не истекли;

- субъектом МСП, физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», не представлены документы, определенные насто-
ящими условиями и порядком, или представлены недостоверные сведения и 
документы;

- субъект МСП, физическое лицо, не являющееся индивидуальным пред-
принимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», не соответствует условиям оказания имущественной 
поддержки;

- с момента признания субъекта МСП, физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем и применяющего специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», допустившим нарушение порядка 
и условий оказания поддержки, прошло менее чем три года;

- нежилое помещение обременено правами третьих лиц;
- собственником муниципального имущества принят иной порядок распо-

ряжения таким имуществом.
2.8. Муниципальная преференция предоставляется на основании распоря-

жения администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Последствия нарушения требований оказания имущественной 
поддержки субъектам МСП

В случае, если при осуществлении контроля за предоставлением и ис-
пользованием муниципальной преференции администрацией муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области установлен факт использования му-
ниципального имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением 
запретов, установленных действующим законодательством Российской Феде-
рации, администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принимает меры по возврату имущества, при условии, что муниципальная пре-
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ференция была предоставлена путем передачи муниципального имущества, 
либо по прекращению использования преимущества хозяйствующим субъек-
том, получившим муниципальную преференцию, при условии, что муниципаль-
ная преференция была предоставлена в иной форме. 

Герб
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля  2021 года  № 39/01-07
г.п. имени Свердлова
Об утверждении положения об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 

разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 

В целях обеспечения и организации благоустройства территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, очистки ее от бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта, устранения помех движе-
нию транспорта и пешеходов, а также стабилизации экологической ситуации, 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления», в соответствии с Уставом муниципального образова-
ния, администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить положение «Об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению 1.

2.  Утвердить состав комиссии администрации муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по рассмотрению вопросов, связанных с ор-
ганизацией деятельности по сносу самовольно установленных некапитальных 
строений (сооружений) на территории муниципального образования  «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации по общим вопросам Березовского П.М.

Временно исполняющий полномочия главы администрации                                               
А.П. Шорников

Приложение 1 к постановлению администрации  муниципального 
образования «Свердловское городское поселение»

 от 11.02.2021 № 39/01-07
ПОЛОЖЕНИЕ

Об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Сверд-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплекто-

ванного автотранспорта на территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Положение) определяет основания, порядок 
эвакуации, хранения, выдачи собственникам транспортных средств с призна-
ками бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного.

1.2. Целью Положения служат устранение помех движению транспорта и 
пешеходов, защита имущественных и неимущественных прав граждан, надле-
жащее благоустройство и стабилизация экологической ситуации на террито-
рии муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

1.3. Источниками информации об автотранспорте, подлежащем эвакуации, 
являются письменные и устные обращения в администрацию муниципального 
образования физических, юридических лиц, публикации в средствах массовой 
информации, устные и письменные доклады работников жилищных органов 
или их администраций и другие сведения.

2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Положе-
ния

2.1. Автотранспорт с признаками бесхозяйного, брошенного, разукомплек-
тованного – транспортное средство, собственник которого неизвестен, либо 
транспортное средство, оставленное им с целью отказа от права собственно-
сти на него либо от права собственности на которое собственник отказался, 
транспортное средство, в которое сбрасываются отходы производства и по-
требления, а также транспортное средство, находящееся в разукомплектован-
ном состоянии, определяемом отсутствием на нем основных узлов и агрега-
тов, кузовных деталей (капот, крышка багажника, двери, какая-либо из частей 
транспортного средства), стекол и колес, включая сгоревшие, в состоянии, при 
котором невозможна его дальнейшая эксплуатация по конструктивным, тех-
ническим критериям или критериям безопасности, которые устанавливаются 
нормативно-технической документацией (предельное состояние), в том числе 
Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств (постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 
«О Правилах дорожного движения» (далее – транспортное средство).

2.2. Уполномоченный орган местного самоуправления – организация де-
ятельности по эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области возлагается на муниципальное казенное учреждение «Управление по 
обеспечению деятельности муниципального образования» муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

2.3. Комиссия – комиссия, создана администрацией для решения вопросов 
об эвакуации транспортного средства на специально отведенную территорию 
для временного хранения (Приложение 2). В работе комиссии по согласованию 

могут принимать участи представители ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области.

2.4. Владелец транспортного средства – лицо, владеющее транспортным 
средством на праве собственности или на ином законном основании.

2.5. Эвакуация транспортного средства – перемещение транспортного 
средства на специально отведенную территорию для временного хранения.

3. Основание для эвакуации транспортных средств
3.1. Эвакуации на территорию для временного хранения подлежат:
3.1.1. Транспортное средство, размещенное в месте общего пользования 

на одном месте (без перемещения) на территории муниципального образова-
ния продолжительное время.

3.1.2. Транспортное средство, размещенное в месте общего пользования 
на одном месте (без перемещения) продолжительное время на территории 
муниципального образования, эксплуатация которых прекращена собственни-
ком, в случае отказа собственника своими силами и за свой счет эвакуировать 
такие транспортные средства к месту утилизации или в иные предусмотренные 
для хранения транспортных средств места, позволяющие хранить транспорт-
ные средства без создания помех в организации благоустройства территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

3.2. Факт размещения на территории муниципального образования про-
должительное время транспортного средства, эксплуатация которого прекра-
щена владельцем, подтверждается любыми доступными сведениями (фото- и 
видеофиксация, свидетельские пояснения и прочее).

4. Порядок эвакуации транспортного средства
4.1. После получения сведений о нахождении на территории муниципаль-

ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области транспортного средства либо 
непосредственном выявлении транспортного средства комиссия размещает 
информационную автонаклейку на таких транспортных средствах о необходи-
мости переместить его в предназначенное для хранения место и принимает 
меры к установлению их владельцев, адресов регистрации по месту житель-
ства или по месту пребывания (в отношении физических лиц), адреса места на-
хождения (в отношении юридических лиц) путем направления запросов в МРЭО 
ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области либо 
иным доступным способом. 

Размещение автонаклейки на транспортном средстве фиксируется на фото 
с указанием даты ее размещения.

4.2. В случае установления владельца транспортного средства комиссия 
направляет ему письменное уведомление заказным письмом либо вручает его 
под роспись лично владельцу транспортного средства.

Уведомление содержит требование:
а) переместить транспортное средство в предназначенное для хранения 

место;
б) своими силами и за свой счет эвакуировать/утилизировать транспортное 

средство в случае прекращения его эксплуатации.
в) дата и время осмотра и эвакуации транспортного средства в случае не-

принятия мер к перемещению транспортного средства в предназначенное для 
хранения место в 10-дневный срок.

Также в уведомлении владелец транспортного средства предупреждается 
о возможности применения к нему мер административного воздействия в со-
ответствии с законодательством.

Осмотр и эвакуация транспортного средства могут быть начаты не ранее 
истечения десяти календарных дней со дня вручения (размещения) уведомле-
ния.

Одновременно информация о дате и времени осмотра размещается на 
официальном сайте муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 
sverdlovo-adm.ru в актуальном разделе «Эвакуация автотранспорта» и опубли-
ковывается в ближайшем очередном выпуске периодического печатного изда-
ния – газета «Звезда».

4.3. В случае неисполнения требований владельцем транспортного сред-
ства в установленный в уведомлении срок комиссия принимает решение об 
осмотре транспортного средства и его эвакуации.

4.4. В ходе осмотра комиссией транспортного средства составляется акт в 
трех экземплярах. В случае если владелец транспортного средства не явился 
на осмотр транспортного средства, либо сведения о нем не представилось воз-
можным установить, акт составляется в двух экземплярах.

В случае отсутствия владельца транспортного средства при осмотре, укло-
нения его от подписания акта осмотра транспортного средства в акте об этом 
делается запись.

Акт составляется по форме, установленной приложением к настоящему По-
ложению. 

Осмотренное транспортное средство опечатывается. В случае если опеча-
тывание невозможно ввиду разукомплектованности транспортного средства, в 
акте делается соответствующая запись.

Приложениями к акту являются: схема местоположения транспортного 
средства, документы, полученные в ходе проведения мероприятий по уста-
новлению владельца транспортного средства, уведомление (при наличии), а 
также фотоматериалы, иные документы или их заверенные надлежащим об-
разом копии.

4.5. Один экземпляр акта осмотра вручается присутствующему владель-
цу эвакуируемого транспортного средства под роспись, либо направляется 
ему заказным письмом на следующий рабочий день после составления акта. 
Не присутствующему при эвакуации известному (установленному) владельцу 
транспортного средства акт осмотра направляется заказным письмом с уве-
домлением на следующий день после его составления.

4.6. На основании акта осмотра транспортное средство подлежит эвакуа-
ции уполномоченной организацией на специально отведенную территорию для 
временного хранения.

4.7. При эвакуации транспортных средств на специально отведенную тер-
риторию для временного хранения и временном хранении должна быть обе-
спечена сохранность транспортного средства в состоянии, указанном в акте.

4.8. В случае эвакуации транспортного средства на специально отведенную 
территорию для временного хранения комиссия в течение пяти дней с момента 
эвакуации направляет повторное уведомление заказным письмом владельцу 
транспортного средства (в случае его отсутствия при осмотре и эвакуации 
транспортного средства) с указанием местонахождения транспортного сред-
ства.

В случае если владелец эвакуируемого транспортного средства неиз-
вестен, сведения об эвакуированном транспортном средстве и месте его 
хранения размещаются на официальном сайте муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области: sverdlovo-adm.ru в актуальном разделе «Эвакуация 
автотранспорта» и опубликовывается в ближайшем очередном выпуске перио-
дического печатного издания – газета «Звезда».

5. Условия хранения эвакуированных транспортных средств на спе-
циально отведенной территории для временного хранения

5.1. Уполномоченный орган местного самоуправления ведет журнал эваку-
ации транспортных средств.

В журнал заносятся сведения о марке, государственном регистрационном 
номере или идентификационных номерах основных узлов и деталей транспорт-
ного средства (при их наличии), основаниях эвакуации транспортного сред-
ства, дата передачи на хранение уполномоченной организации.

5.2. Уполномоченной организацией, осуществлявшей хранение транспорт-
ного средства, не позднее следующего дня после дня обращения собственника 
транспортного средства в присутствии представителя администрации муници-
пального образования оформляется акт выдачи транспортного средства.

5.3. Стоимость расходов, связанных с эвакуацией, хранением транспорт-
ного средства, с владельца взыскиваются в соответствии с гражданским за-
конодательством.

5.4. Транспортное средство хранится на специально отведенной террито-
рии для временного хранения до принятия судом решения о признании транс-
портного средства бесхозяйным в установленном порядке либо до обращения 
владельца транспортного средства или его уполномоченного лица за выдачей 
ему транспортного средства.

6. Порядок рассмотрения споров и претензий
Все споры и претензии, возникшие в процессе осуществления исполнения 

работ по эвакуации транспортных средств, разрешаются в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение»

от 11.02.2021 № 39/01-07
СОСТАВ КОМИССИИ 

администрации муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области по рассмотрению вопросов, связанных с эвакуацией 
транспортного средства на специально отведенную территорию для 
временного хранения на территории муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

1. Заместитель главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС – Березовский Павел 
Михайлович.

2. Начальник отдела по управлению ЖКХ Администрации – Петухов Георгий 
Геннадьевич.

 3. Ведущий специалист сектора по ГО и ЧС Администрации – Акатьева Ксе-
ния Леонидовна.

 4. Директор МКУ «УОДМО» – Галяев Сергей Григорьевич.
 5. Депутат совета депутатов муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (по согласованию).

 6. Представитель ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (по согласованию).

7. Представитель Главного управления МЧС России по Ленинградской об-
ласти (по согласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора аренды земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0605002:54, площадью 26 252 кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для иных видов использования, ха-
рактерных для населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское посе-
ление, ул. Петрова дача, участок № 20е (далее – Участок).

Вид разрешенного использования установлен согласно Приложению № 5 
Приказа ФНС России от 10.04.2017 № ММВ-7-21/302@ «Об утверждении фор-
мы, формата представления сведений о недвижимом имуществе, зарегистри-
рованных правах на недвижимое имущество и сделках с ним и о владельцах 
недвижимого имущества, а также порядка заполнения формы и признании 
утратившими силу отдельных положений приказа Федеральной налоговой 
службы от 13.01.2011 № ММВ-7-11/11@».

Согласно правилам землепользования и застройки на территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов от 25.12.2014 № 21, в редакции решения совета депутатов от 
25.12.2014 г. № 61 «О внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки на территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Приказа Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 15.09.2015 г. № 27 «Об утверждении внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, земельный участок с кадастровым номером 47:07:0605002:54, 
площадью 26 252 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, ул. 
Петрова дача, участок № 20е, относится к территориальной зоне ТП-1 «Зона 
производственных предприятий IV-V классов опасности с включением объ-
ектов общественно-деловой застройки, категория земли – земли населенных 
пунктов». 

Цель использования: размещение производств не выше IV – V классов 
опасности. 

Тип застройки окружения: объект расположен в промышленной зоне тер-
ритории муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в окружении 
производственно-коммунальной застройки.

Характеристика доступности: Подъезд к территории участка свободный. 
Подъезд осуществляется по внутриквартальному проезду к территории АЗС, 
въезд на который осуществляется с ул. Петрова Дача. Покрытие автодороги – 
асфальт, состояние –удовлетворительное.

Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градо-
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строительным регламентом.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-

екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающие предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое присоедине-
ние): согласно Приложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 5 (пять) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 2 829 600 

(два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек 
(отчет об оценке рыночной арендной платы за пользование земельным участ-
ком от 01.03.2021 № ИП-44-02-21).

Шаг аукциона – 84 888,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая 

на основании договора с уполномоченным органом) – Государственное бюд-
жетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской 
области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, 
адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 
1 – 27, тел.: 8 (812) 710-06-13, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://
fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова мкр.1, д.1 (фактическое местонахождение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова мкр. 2, д. 5Б).

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 102/01-07 от 16.03.2021. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении ко-
торых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка располо-
жена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муни-
ципального района утвержденной проектной документации по реконструкции 
самовольной постройки и/или приведению в соответствие с установленными 
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотрен-
ные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: не 
установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе Реали-
зация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан 
(далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время 
начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по на-
стоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по государствен-
ному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.
ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок 
регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом прове-
дения аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
государственного или муниципального имущества на электронной площадке 
АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ 
(раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 26.03.2021 года с 12 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, 
с приложением электронных образов документов, предусмотренных Земель-
ным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на 
проведение аукциона в электронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по дове-

ренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает ре-

гистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная пло-
щадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых 
к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением уста-
новленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 22.04.2021 г. 
в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 2 829 600 (два миллиона восемьсот двадцать девять ты-

сяч шестьсот) рублей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет элек-
тронной площадки не позднее 16.00 22.04.2021 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляют-
ся в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды государственного или муниципального 
имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, разме-
щенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключается в 
соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, – но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона – в течение трех дней со дня 
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе): 

Определение участников аукциона: 23.04.2021 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электронной 

форме: раздел Реализация имущества Агентства по государственному заказу 
Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 26.04.2021 года в 12.00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения аук-

циона в электронной форме на право заключения договора аренды государ-
ственного или муниципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в 
актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка 
годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, 

который составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, 

проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аукциона мож-
но в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области «Фонд 
имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, оф. 1 – 27, тел.: 8 (812) 670-75-85, на сайте www.torgi.gov.ru, 
на электронной площадке «Агентство государственного заказа Республики Та-
тарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети Интернет: http://
sale.zakazrf.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора аренды земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0602019:69, площадью 10 000 кв. м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения складов не 
выше V класса опасности, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, ул. 
Петрова дача, уч. 20в (далее – Участок).

Цель использования: размещение складов не выше V класса опасности.
Тип застройки окружения: объект расположен в промышленной зоне тер-

ритории муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в окружении 
производственно-коммунальной застройки.

Характеристика доступности: Подъезд к территории участка свободный. 
Подъезд осуществляется по автодороге местного значения, въезд на который 
осуществляется с автодороги 47К-078. Покрытие подъездных путей – грунт, со-
стояние – удовлетворительное.

Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градо-
строительным регламентом.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающие предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое присоедине-
ние): согласно Приложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 5 (пять) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 1 263 600 

(один миллион двести шестьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (от-
чет об оценке рыночной арендной платы за пользование земельным участком 
от 01.03.2021 № ИП-45-02-21).

Шаг аукциона – 37 908,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая 

на основании договора с уполномоченным органом) – Государственное бюд-
жетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской 
области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, 
адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 
1 – 27, тел.: 8 (812) 710-06-13, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://
fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места нахож-
дения: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердло-
ва мкр. 1, д. 1 (фактическое местонахождение: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. им. Свердлова мкр. 2, д. 5Б).

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 87/01-07 от 15.03.2021. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении ко-
торых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка располо-
жена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муни-
ципального района утвержденной проектной документации по реконструкции 
самовольной постройки и/или приведению в соответствие с установленными 
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотрен-
ные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: не 
установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе Реали-
зация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан 
(далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время 
начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по на-
стоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по государствен-
ному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.
ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок 
регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом прове-
дения аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
государственного или муниципального имущества на электронной площадке 
АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ 
(раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 26.03.2021 года с 12 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, 
с приложением электронных образов документов, предусмотренных Земель-
ным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на 
проведение аукциона в электронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по дове-

ренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает ре-

гистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная пло-
щадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых 
к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением уста-
новленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 22.04.2021 г. 
в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 1 263 600 (один миллион двести шестьдесят три тысячи 

шестьсот) рублей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электрон-
ной площадки не позднее 16.00 22.04.2021 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляют-
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ся в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды государственного или муниципального 
имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, разме-
щенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключается в 
соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, – но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона – в течение трех дней со дня 
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе): 

Определение участников аукциона: 23.04.2021 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электронной 

форме: раздел Реализация имущества Агентства по государственному заказу 
Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 26.04.2021 года в 12.00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения аук-

циона в электронной форме на право заключения договора аренды государ-
ственного или муниципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в 
актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка 
годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, 

который составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, 

проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аукциона мож-
но в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области «Фонд 
имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, оф. 1 – 27, тел.: 8 (812) 670-75-85, на сайте www.torgi.gov.ru, 
на электронной площадке «Агентство государственного заказа Республики Та-
тарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети Интернет: http://
sale.zakazrf.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора аренды земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0602019:72, площадью 6 945 кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для размещения складов не выше 
V класса опасности, расположенный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, ул. Пе-
трова Дача, уч. 20ж (далее – Участок).

Цель использования: размещение складов не выше V класса опасности.
Тип застройки окружения: объект расположен в промышленной зоне тер-

ритории муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в окружении 
производственно-коммунальной застройки.

Характеристика доступности: Подъезд к территории участка свободный. 
Подъезд осуществляется по автодороге местного значения, въезд на который 
осуществляется с автодороги 47К-078. Покрытие подъездных путей – грунт, со-
стояние – удовлетворительное.

Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градо-
строительным регламентом.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-

екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающие предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое присоедине-
ние): согласно Приложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 5 (пять) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 1 134 000 

(один миллион сто тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (отчет об оценке 
рыночной арендной платы за пользование земельным участком от 01.03.2021 
№ ИП-46-02-21).

Шаг аукциона – 34 020,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая 

на основании договора с уполномоченным органом) – Государственное бюд-
жетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской 
области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, 
адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 
1 – 27, тел.: 8 (812) 710-06-13, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://
fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места нахож-
дения: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердло-
ва мкр. 1, д. 1 (фактическое местонахождение: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. им. Свердлова мкр. 2, д. 5Б).

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 85/01-07 от 15.03.2021. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении ко-
торых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка располо-
жена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муни-
ципального района утвержденной проектной документации по реконструкции 
самовольной постройки и/или приведению в соответствие с установленными 
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотрен-
ные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: не 
установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе Реали-
зация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан 
(далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время 
начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по на-
стоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по государствен-
ному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.
ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок 
регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом прове-
дения аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
государственного или муниципального имущества на  электронной площадке 
АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ 
(раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 26.03.2021 года с 12 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, 
с приложением электронных образов документов, предусмотренных Земель-
ным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на 
проведение аукциона в электронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по дове-

ренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает ре-

гистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная пло-
щадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых 
к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением уста-
новленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 22.04.2021 г. 
в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 1 134 000 (один миллион сто тридцать четыре тысячи) ру-

блей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки 
не позднее 16.00 23.04.2021 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляют-
ся в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме 

на право заключения договора аренды государственного или муниципального 
имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, разме-
щенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключается в 
соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе): 

Определение участников аукциона: 26.04.2021 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электронной 

форме: раздел Реализация имущества Агентства по государственному заказу 
Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 26.04.2021 года в 12.00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения аук-

циона в электронной форме на право заключения договора аренды государ-
ственного или муниципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в 
актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка 
годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, 

который составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, 

проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аукциона мож-
но в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области «Фонд 
имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, оф. 1 – 27, тел.: 8 (812) 670-75-85, на сайте www.torgi.gov.ru, 
на электронной площадке «Агентство государственного заказа Республики Та-
тарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети Интернет: http://
sale.zakazrf.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора аренды земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, кадастровый № 47:07:0605002:382, 
площадью 2930 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для размещения предприятий оптовой торговли, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, ул. 
Овцинская (далее – Участок).

Цель использования: размещение объектов оптовой торговли.
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градо-
строительным регламентом.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающие предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое присоедине-
ние): согласно Приложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 5 (пять) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 772 792 

(семьсот семьдесят две тысячи семьсот девяносто два) рубля 00 копеек, без 
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учета НДС (отчет об оценке рыночной арендной платы за пользование земель-
ным участком от 16.02.2021 № 9784-П).

Шаг аукциона – 23 183,76 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая 

на основании договора с уполномоченным органом) – Государственное бюд-
жетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской 
области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, 
адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 
1 – 27, тел.: 8 (812) 710-06-13, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://
fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места нахож-
дения: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердло-
ва мкр. 1, д. 1 (фактическое местонахождение: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. им. Свердлова мкр. 2, д. 5Б).

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 86/01-07 от 15.03.2021. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении ко-
торых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка располо-
жена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муни-
ципального района утвержденной проектной документации по реконструкции 
самовольной постройки и/или приведению в соответствие с установленными 
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотрен-
ные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: не 
установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе Реали-
зация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан 
(далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время 
начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по на-
стоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по государствен-
ному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.
ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок 
регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом прове-
дения аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
государственного или муниципального имущества на электронной площадке 
АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ 
(раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 26.03.2021 года с 12 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, 
с приложением электронных образов документов, предусмотренных Земель-
ным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на 
проведение аукциона в электронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по дове-

ренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает ре-

гистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная пло-
щадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых 
к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением уста-
новленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 22.04.2021 г. 
в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 772 792 (семьсот семьдесят две тысячи семьсот девяно-

сто два) рубля 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электронной 
площадки не позднее 16.00 22.04.2021 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляют-
ся в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды государственного или муниципального 
имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, разме-
щенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключается в 
соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, – в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона – в течение трех дней со дня 
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе): 

Определение участников аукциона: 23.04.2021 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электронной 

форме: раздел Реализация имущества Агентства по государственному заказу 
Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 26.04.2021 года в 12.00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения аук-

циона в электронной форме на право заключения договора аренды государ-
ственного или муниципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в 
актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка 
годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, 

который составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, 

проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аукциона мож-
но в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области «Фонд 
имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, оф. 1 – 27, тел.: 8 (812) 670-75-85, на сайте www.torgi.gov.ru, 
на электронной площадке «Агентство государственного заказа Республики Та-
тарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети Интернет: http://
sale.zakazrf.ru/.

 
Герб

Муниципальное образование
«Свердловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17 марта 2021 г.  № 104/01-07
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление от 12.11.2020 № 453/01-07 

«Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации по 
расходам в части, относящейся к бюджету муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

 В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденным решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» от 29.08.2017 № 36, в целях 
обеспечения ведения бюджетного процесса, администрация муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее – администрация) ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации от 12.11.2020 № 453/01-07 «Об 
утверждении Порядка применения бюджетной классификации по расходам в 
части, относящейся к бюджету муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Постановление) следующие изменения:

 1.1. Приложение № 1 «Порядок применения бюджетной классификации по 
расходам в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

 1.2 Приложение № 2 «Перечень и коды целевых статей в части, относя-
щейся к бюджету муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» из-
ложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

 2. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты подписания 
и распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2021 года.

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести», риложение «Невский берег», и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сети Интернет.

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

Временно исполняющий полномочия
главы администрации А.П. Шорников

 
Приложение № 1 к постановлению администрации

МО «Свердловское городское поселение»
от 17.03.2021 № 104/01-07

ПОРЯДОК 
применения бюджетной классификации по расходам в части, от-

носящейся к бюджету муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района енин-

градской области
1. Настоящий Порядок применения бюджетной классификации по расходам 

в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее по тексту – Порядок) определяет правила формирования и при-
менения кодов бюджетной классификации по расходам в части, относящейся 
к бюджету муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – бюд-
жет муниципального образования).

2. Классификация расходов бюджета муниципального образования пред-
ставляет собой группировку расходов бюджета муниципального образования и 
отражает направление бюджетных средств на выполнение органами местного 
самоуправления муниципального образования основных функций и решение 
социально-экономических задач.

Код классификации расходов бюджета муниципального образования со-
стоит из двадцати разрядов и включает следующие составные части:

- код главного распорядителя бюджетных средств (1 – 3 разряды кода клас-
сификации расходов бюджетов);

- код раздела (4 – 5 разряды кода классификации расходов бюджетов);
- код подраздела (6 – 7 разряды кода классификации расходов бюджетов);
- код целевой статьи (8 –17 разряды кода классификации расходов бюд-

жетов);
- код вида расходов (18 – 20 разряды кода классификации расходов бюд-

жетов).
Также дополнительно могут применяться иные коды аналитического учета 

(код цели, присваиваемый органами Федерального Казначейства, региональ-
ный код цели, присваиваемый Комитетом финансов Ленинградской области) 
применяемые в целях организации программно-целевого исполнения бюджета 
муниципального образования.

Структура кода классификации расходов бюджетов 

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюджетных 

средств 

Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код целевой статьи Код вида 
расходов

Программная 
(непрограммная) 

статья

Направление рас-
ходов гр

уп
па

по
дг

ру
пп

а

эл
ем

ен
т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3. Код главного распорядителя бюджетных средств состоит из трех раз-
рядов и формируется с применением числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 0.

Код главного распорядителя бюджетных средств устанавливается в соот-
ветствии с перечнем главных распорядителей бюджетных средств, утвержден-
ным в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального 
образования.

Главному распорядителю бюджетных средств, обладающему полномочия-
ми главного администратора доходов бюджета муниципального образования, 
присваивается код главного распорядителя бюджетных средств, соответству-
ющий коду главы.

4. Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджетов состоит 
из двух разрядов.

Разделам (подразделам) классификации расходов бюджетов присваивают-
ся уникальные цифровые коды, формируемые с применением числового ряда: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Единые для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации коды 
разделов и подразделов классификации расходов бюджетов устанавливаются 
Министерством финансов Российской Федерации.

5. Целевые статьи расходов бюджета муниципального образования обеспе-
чивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам (му-
ниципальным подпрограммам) муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и (или) не включенным в муниципальные программы (муниципальные 
подпрограммы) направлениям деятельности органов местного самоуправле-
ния и подведомственных учреждений (далее – непрограммные направления 
деятельности) и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению 
за счет средств бюджета муниципального образования.

Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального обра-
зования состоит из десяти разрядов (8 – 17 разряды кода классификации рас-
ходов бюджетов) и включает следующие составные части:

Целевая статья
Программное (непрограмм-
ное) направление расходов

Подпро-
грамма

Основное ме-
роприятие

Направление рас-
ходов

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Первая часть – код муниципальной программы или непрограммной дея-
тельности (8 и 9 разряды).

Вторая часть – код подпрограммы или непрограммной деятельности (10 
разряд).
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Третья часть (11 и 12 разряды) – код основного мероприятия муниципаль-
ной программы, подпрограммы муниципальной программы.

Четвертая часть – код направления расходов (13 – 17 разряды) предназна-
чен для кодирования бюджетных ассигнований по направлениям расходования 
средств, конкретизирующим (при необходимости) отдельные мероприятия или 
непрограммную деятельность.

Целевым статьям бюджета муниципального образования присваиваются 
уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, 
Щ, Э, Ю, Я, А, D, Е, F, G, I, J, L, N, Р, Q, R, S, Т, U, V, W, Y, Z.

Наименования целевых статей бюджета муниципального образования уста-
навливаются финансово-экономическим отделом администрации муниципаль-
ного образования и характеризуют направление бюджетных ассигнований на 
реализацию:

- муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления и подведомственных учреждений;

- подпрограмм муниципальных программ;
- направлений расходов.
Увязка направлений расходов с основным мероприятием подпрограммы 

муниципальной программы устанавливается по следующей структуре кода це-
левой статьи:

XX 0 00 00000 Муниципальная программа (8 и 9 разряды)

XX X 00 00000

Подпрограмма муниципальной программы (10 разряд) – уникаль-
ный код, сформированный с применением буквенно-цифрового 
ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, 
С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, А, D, Е, F, G, I, J, L, N, Р, Q, R, S, Т, U, 
V, W, Y, Z

XX X XX 00000 Основное мероприятие подпрограммы муниципальной программы 
(11 и 12 разряды)

XX X XX XXXXX Направление расходов на реализацию основного мероприятия под-
программы муниципальной программы (13 – 17 разряды)

Увязка направлений расходов с непрограммными направлениями деятель-
ности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений 
устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:

82 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (8 
и 9 разряды)

82 X 00 00000 Непрограммное направление расходов (10 разряд)
82 X 01 00000 Непрограммное расходы (11 и 12 разряды)

82 X 01 XXXXX Направления реализации непрограммных расходов (13 – 17 раз-
ряды)

83 0 00 00000
Непрограммное расходы органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» (8 
и 9 разряды)

83 X 00 00000 Непрограммное направление расходов (10 разряд)
83 X 01 00000 Непрограммное расходы (11 и 12 разряды)

83 X 01 XXXXX Направления реализации непрограммных расходов (13 – 17 раз-
ряды)

Направление расходов «00000» применяется при обобщении бюджетных 
ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) по направлениям расходов 
бюджета муниципального образования, детализирующих программные (не-
программные) статьи целевых статей расходов бюджета муниципального об-
разования.

Направления расходов, отражающие расходы бюджета муниципального 
образования за счет предоставленных целевых межбюджетных трансфертов, 
устанавливаются в соответствии с определенным порядком отражения рас-
ходов соответствующих бюджетов, источником финансового обеспечения ко-
торых являются целевые межбюджетные трансферты, обязательным для при-
менения на всех уровнях бюджетной системы.

Коды направления расходов, содержащие в 13 – 17 разрядах кода 
значение: 

01010 – используется для отражения расходов муниципального образова-
ния на безвозмездные перечисления бюджетам (передача отдельных бюджет-
ных полномочий);

01020 – используется для отражения расходов муниципального образова-
ния резервных фондов местных администраций;

01030 – используется для отражения расходов муниципального образова-
ния на обеспечение мероприятий по проведению выборов;

01040 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования, связанных с выполнением органа местного самоуправления сво-
их полномочий;

01050 – используется для отражения расходов на исполнение судебных ак-
тов Российской Федерации;

01060 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования, связанных с развитием муниципальной службы;

01070 – софинансирование на приобретение жилья молодежи;
01080 – используется для отражения расходов муниципального образова-

ния на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений;

01090 – используется для отражения расходов муниципального образова-
ния на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций;

01140 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на выплаты центральному аппарату в рамках непрограммных рас-
ходов местных администраций муниципального образования;

01150 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на функционирование центрального аппарата местных админи-
страций муниципального образования;

01160 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на содержание подведомственных учреждений;

01280 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на выплаты главе администрации муниципального образования 
в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального 
образования;

02110 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на безвозмездные перечисления бюджетам;

02120 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на выплаты депутатам представительного органа муниципально-
го образования в рамках непрограммных расходов представительного органа 
муниципального образования;

02130 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на выплаты главе муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов представительного органа муниципального образования;

02140 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на выплаты центральному аппарату в рамках непрограммных рас-
ходов представительного органа муниципального образования;

02150 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на обеспечение функций центрального аппарата представитель-

ного органа муниципального образования;
02160 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 

образования на иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд;

07850 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на обеспечение опубликования правовых актов муниципального 
образования в рамках расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования «Свердловское городское поселение»; 

10100 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения в рамках муниципальной программы;

10200 – социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств; 

10300 – выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности;

10400 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования в рамках мероприятия по подготовке и проведению культурно-
массовых мероприятий;

10500 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования в рамках оформления территории МО «Свердловское городское 
поселение» на период проведения праздничных мероприятий»;

40010 – используется для отражения расходов на профилактику террориз-
ма и экстремизма в рамках муниципальной программы;

40020 – используется для отражения расходов на защиту территорий от 
чрезвычайных ситуаций в рамках муниципальной программы;

40030 – используется для отражения расходов на обеспечение мероприя-
тий по гражданской обороне в рамках муниципальной программы;

40040 – используется для отражения расходов на обеспечение мероприя-
тия по пожарной безопасности в рамках муниципальной программы;

40050 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья в рамках муниципальной программы;

40100 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках муниципальной про-
граммы;

40110 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках 
муниципальной программы;

40120 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на обеспечение безопасности дорожного движения в рамках му-
ниципальной программы;

40200 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования по землеустройству и землепользованию в рамках муниципаль-
ной программы;

40210 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на создание безопасной среды обитания для жизни и здоровья 
человека в рамках муниципальной программы;

41000 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования по сносу аварийных жилых домов в рамках муниципальной про-
граммы;

41100 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования по долевому участию муниципалитета, как собственника жилых 
помещений, в оплате капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов в рамках муниципальной программы;

41110 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках муни-
ципальной программы;

41120 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на текущие расходы в сфере жилищного хозяйства в рамках му-
ниципальной программы;

41130 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на содержание и коммунальные услуги незаселенного муници-
пального жилищного фонда в рамках муниципальной программы;

41140 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на мероприятие в сфере коммунального хозяйства в рамках му-
ниципальной программы;

41200 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на мероприятия по уличному освещению в рамках муниципальной 
программы;

41210 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования связанных с благоустройством поселений в рамках муниципаль-
ной программы;

41220 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на выполнение работ по благоустройству общественных и дворо-
вых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в рамках муниципальной программы;

41230 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на содержание территории МО «Свердловское городское посе-
ление» в рамках муниципальной программы;

42000 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на развитие объектов спортивной инфраструктуры для занятий 
физической культурой и спортом в рамках муниципальной программы;

42010 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на приобретение спортивного инвентаря в рамках муниципальной 
программы;

42020 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на проведение массовых спортивные мероприятий в рамках му-
ниципальной программы;

42100 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на организационно-воспитательную работу с молодежью и под-
держку деятельности общественных объединений в рамках муниципальной 
программы;

42110 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на обеспечение мероприятия по поддержке молодых семей в 
рамках муниципальной программы;

42120 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на материально-техническое обеспечение проводимых меропри-
ятий в рамках муниципальной программы;

43050 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования, связанных с вырубкой сухих и аварийных деревьев;

44000 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 

образования на ремонт дорог и проездов к местам захоронений в рамках му-
ниципальной программы;

44010 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на строительство и ремонт сети уличного освещения на террито-
рии кладбищ в рамках муниципальной программы;

44020 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на строительство и ремонт металлического ограждения вдоль 
территории кладбищ в рамках муниципальной программы;

44030 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на организацию санитарного содержания территории кладбищ в 
рамках муниципальной программы;

44040 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования на содержание и уборка территории кладбищ в рамках муници-
пальной программы;

90010 – используется для отражения расходов бюджета муниципального 
образования в рамках обеспечения мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да и модернизации систем коммунальной инфраструктуры (дополнительные 
метры за счет средств местного бюджета).

50000 – 59990 – используются исключительно для отражения расходов 
бюджета муниципального образования, в целях финансового обеспечения ко-
торых предоставляются из федерального бюджета субвенции и иные межбюд-
жетные трансферты;

70000 – 79999 – используются исключительно для отражения расходов 
бюджета муниципального образования, в целях финансового обеспечения ко-
торых предоставляются из бюджета Ленинградской области субвенции и иные 
межбюджетные трансферты;

R0000 – R9990 – используются исключительно для отражения расходов 
бюджета муниципального образования (за исключением расходов на реали-
зацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих 
результатов реализации федеральных проектов), в целях финансового обе-
спечения которых предоставляются субвенции из бюджета Ленинградской 
области, в целях софинансирования которых бюджету Ленинградской области 
предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные 
трансферты;

L0000 – L9990 – используются исключительно для отражения расходов 
бюджета муниципального образования (за исключением расходов на реали-
зацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих 
результатов реализации федеральных проектов), в целях софинансирования 
которых из бюджета Ленинградской области предоставляются субсидии и иные 
межбюджетные трансферты, в целях софинансирования которых бюджету Ле-
нинградской области предоставляются из федерального бюджета субсидии и 
иные межбюджетные трансферты;

S0000 – S9990 – используются исключительно для отражения расходов 
бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых из 
бюджета Ленинградской области предоставляются бюджету муниципального 
образования субсидии, которые не софинансируются из федерального бюдже-
та, при перечислении субсидий в бюджет муниципального образования в доле, 
соответствующей установленному уровню софинансирования расходного обя-
зательства муниципального образования, при оплате денежного обязательства 
получателя средств бюджета муниципального образования;

При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих направ-
ления расходов бюджет муниципального образования R0000 – R9990, L0000 
– L9990, S0000 – S9990, обеспечивается на уровне второго – четвертого раз-
рядов направлений расходов однозначная увязка данных кодов расходов бюд-
жета муниципального образования с кодами направлений расходов бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, предоставляющего межбюджет-
ный трансферт.

Отражение расходов бюджета муниципального образования, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из 
федерального бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов бюд-
жета муниципального образования, включающим в коде направления расхо-
дов первый – четвертый разряды, идентичные первому – четвертому разрядам 
кода направления расходов федерального, по которому отражаются расходы 
федерального бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных 
трансфертов.

Наименование направлений расходов бюджета муниципального образова-
ния (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направле-
ние расходов бюджета), содержащих значения 50000 – 59990, R0000 – R9990, 
L0000 – L9990, S0000 – S9990, формируется финансово-экономическим отде-
лом администрации муниципального образования по целевому назначению на-
правления расходов (расходному обязательству) муниципального образования 
и не включает указание на наименование трансферта, предоставляемого в це-
лях финансового обеспечения, софинансирования расходного обязательства 
соответствующего бюджета.

Финансово-экономический отдел администрации муниципального обра-
зования вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов 
направлений расходов, содержащих значения 50000 – 59990 при отражении 
расходов бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из федерального бюджета, по направлениям расходов в рамках целевого на-
значения предоставляемых межбюджетных трансфертов.

Коды целевых статей расходов бюджета муниципального образования, со-
финансирование которых осуществляется путем предоставления субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, по соответству-
ющим мероприятиям (направлениям расходов), по которым приложением к 
соглашению о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету субъекта 
Российской Федерации из федерального бюджета предусмотрены различные 
уровни софинансирования, устанавливаются финансово-экономическим отде-
лом администрации муниципального образования с необходимой детализаци-
ей пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих значения R0000 
– R9990 и L0000 – L9990, и (или) 8 – 12 разрядов кода расходов бюджетов (про-
граммной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета).

Финансово-экономический отдел администрации муниципального обра-
зования вправе установить иную необходимую детализацию пятого разряда 
кодов направлений расходов, содержащих значения R0000 – R9990 и L0000 
– L9990, при отражении расходов бюджета муниципального образования, со-
финансирование которых осуществляется путем предоставления субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Финансово-экономический отдел администрации муниципального обра-
зования вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов 
направлений расходов, содержащих значения S0000 – S9990, при отражении 
расходов бюджета муниципального образования, софинансирование которых 
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осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета Ленинградской 
области.

Детализация пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих 
значения 50000 – 59990, при отражении расходов бюджета муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых являются меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, а также 
кодов направлений расходов, содержащих значения R0000 – R9990 и L0000 – 
L9990, осуществляется с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, 
D, E, G, I, J, L, N, P, Q, S, T, U, V, W, Y, Z.

При установлении в пятом разряде кодов направлений расходов федераль-
ного бюджета 50000 – 59990 значений «R» и «F», финансово-экономический 
отдел администрации муниципального образования не вправе устанавливать 
дополнительную детализацию пятого разряда соответствующих кодов направ-
лений расходов 50000 – 59990, R0000 – R9990 (L0000 – L9990) бюджета муни-
ципального образования.

В случае, если финансово-экономический отдел муниципального обра-
зования устанавливает детализацию пятого разряда кодов направлений рас-
ходов, содержащих значения 50000 – 59990, R0000 – R9990, L0000 – L9990, 
S0000 – S9990, в наименовании указанного направления расходов бюджета 
муниципального образования (наименование целевой статьи, содержащей со-
ответствующее направление расходов бюджета) после наименования кода на-
правления расходов в скобках указывается наименование целевого назначения 
направления расходов.

Финансово-экономический отдел муниципального образования при фор-
мировании кодов бюджетной классификации обеспечивает сопоставимость 
показателей бюджета муниципального образования при дополнительной де-
тализации с учетом требований, установленных Комитетом финансов Ленин-
градской области.

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) 
код целевой статьи расходов бюджета муниципального образования не допу-
скается, за исключением следующих случаев:

- если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов 
бюджета не производились кассовые расходы;

- в части изменения наименования юридического лица, содержащегося 
в наименовании целевой статьи, в связи с приведением наименования юри-
дического лица в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской 
Федерации;

- в части изменения наименования и (или) кода целевой статьи для от-
ражения расходов бюджета муниципального образования, в целях софинан-
сирования которых бюджету муниципального образования предоставляются 
межбюджетные трансферты, распределяемые из в течение финансового года;

- в части изменения наименования целевой статьи в связи с изменением 
законодательства Российской Федерации, Ленинградской области при усло-
вии сохранения целевого назначения осуществляемых расходов;

- в части изменения наименований направлений расходов, отражающих ре-
зультаты реализации федеральных, региональных проектов, в связи с внесени-
ем изменений в результаты реализации федеральных, региональных проектов.

6. Виды расходов предназначены для отражения расходов органов местно-
го самоуправления, органов местных администраций, казенных учреждений, 
осуществляющих полномочия получателей бюджетных средств.

Виды расходов детализируют целевые статьи расходов по видам бюджет-
ных ассигнований.

Перечень и правила применения единых групп, подгрупп и элементов видов 
расходов устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации.

 
Приложение № 2 к постановлению администрации

МО «Свердловское городское поселение»
от 17.03.2021 № 104/01-07

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 
целевых статей в части, относящейся к бюджету муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Код Наименование кода целевой статьи

71.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2021 – 2023 годы

71.1.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправле-
ния МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение»

71.1.01.00000
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений в рамках расходов органов местного само-
управления МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение»

71.1.01.01160 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

71.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы МО «Свердлов-
ское городское поселение»

71.2.01.00000
Основное мероприятие: «Развитие межмуниципального, межкон-
фессионального и международного сотрудничества муниципального 
образования»

71.2.01.01040 Расходы, связанные с выполнением органа местного самоуправле-
ния своих полномочий

71.2.02.00000 Основное мероприятие: «Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании»

71.2.02.01060 Расходы, связанные с развитием муниципальной службы

71.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие культуры муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 2021 – 2023 годы»

71.3.01.00000
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений в рамках расходов органов местного само-
управления МКУ КДЦ «Нева»

71.3.01.01160 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

71.3.01.S0360 Субсидирование стимулирующих выплат работникам муниципаль-
ных учреждений культуры Ленинградской области

71.3.02.00000 Основное мероприятие: «Подготовка и проведение культурно-мас-
совых мероприятий»

71.3.02.10400 Расходы в рамках мероприятия по подготовке и проведению куль-
турно-массовых мероприятий»

71.3.03.00000
Основное мероприятие: «Подготовка и оформление территории 
МО «Свердловское городское поселение» на период проведения 
праздничных мероприятий»

71.3.03.10500
Расходы в рамках оформления территории МО «Свердловское 
городское поселение» на период проведения праздничных меро-
приятий»

71.4.00.00000 Подпрограмма «Развитие социальной политики»

71.4.01.00000 Основное мероприятие: «Обеспечение мер социальной поддержки 
граждан»

71.4.01.10100 Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

71.5.00.00000 Подпрограмма «Развитие средств массовой информации»
71.5.01.00000 Основное мероприятие: «Периодическая печать и издательства»

71.5.01.07850

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

72.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и без-
опасность» на территории МО «Свердловское городское поселение» 
на 2021 – 2023 годы»

72.1.00.00000 Подпрограмма «Безопасный город» 

72.1.01.00000

Основное мероприятие: «Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма», а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах МО «Свердлов-
ское городское поселение»

72.1.01.40010 Расходы на профилактику терроризма и экстремизма

72.1.02.00000
Основное мероприятие: «Организация и осуществление меропри-
ятий по гражданской обороне, защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

72.1.02.40020 Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций
72.1.02.40030 Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне

72.1.03.00000 Основное мероприятие: «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» 

72.1.03.40040 Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности

72.1.04.00000
Основное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья»

72.1.04.40050 Расходы на обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья

72.1.05.00000 Основное мероприятие: «Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности»

72.1.05.71340 Расходы на выполнение государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

72.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие дорожной сети»

72.2.01.00000 Основное мероприятие: «Ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения»

72.2.01.40100 Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских округов и поселений 

72.2.01.S0140

Субсидирование по условиям региональной программы по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

72.2.02.00000 Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения»

72.2.02.40110 Расходы на строительство и реконструкция автомобильных дорог

72.2.03.00000 Основное мероприятие: «Повышение безопасности дорожного 
движения»

72.2.03.40120 Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения
72.3.00.00000 Подпрограмма «Создание благоприятного инвестиционного климата»

72.3.01.00000
Основное мероприятие: «Развитие и совершенствование зем-
леустройства, землепользования и управления муниципальным 
имуществом» 

72.3.01.40200 Расходы по землеустройству и землепользованию
72.3.01.40210 Проектирование набережной

72.4.00.00000

Подпрограмма: «Обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений в рамках расходов органов местного самоуправле-
ния МКУ «Управление по обеспечению деятельности муниципально-
го образования»

72.4.01.00000 Основное мероприятие: «Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности»

72.4.01.01160 Расходы на содержание подведомственных учреждений

73.0.00.00000 Муниципальная программа «Совершенствование городской среды» 
МО «Свердловское городское поселение» на 2021 – 2023 годы»

73.1.00.00000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории МО «Свердловское городское поселение» 

73.1.01.00000 Основное мероприятие: «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»

73.1.01.90010

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

73.1.F3.00000 Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

73.1.F3.67483 Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(фонд содействия реформированию ЖКХ)

73.1.F3.67484 Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(областной бюджет)

73.1. F3.6748S Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(местный бюджет)

73.1.02.00000 Основное мероприятие: «Снос расселенных многоквартирных домов 
по 185-ФЗ с последующей планировкой поверхности»

73.1.02.41000 Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов

73.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Свердловское городское поселение» на 2021 – 2023 годы»

73.2.01.00000 Основное мероприятие: «Содержание и ремонт жилого фонда»

73.2.01.41100
Расходы по долевому участию муниципалитета как собственника жи-
лых помещений в оплате капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

73.2.01.41110 Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства
73.2.01.41120 Текущие расходы в сфере жилищного хозяйства 

73.2.01.41130 Расходы на содержание и коммунальные услуги незаселенного 
муниципального жилищного фонда 

73.2.02.00000 Основное мероприятие: «Развитие коммунальной инфраструктуры 
МО "Свердловское городское поселение"»

73.2.02.41140 Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства

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

73.3.00.00000 Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории МО 
«Свердловское городское поселение» на 2021 – 2023 годы»

73.3.01.00000 Основное мероприятие: «Содержание и ремонт сетей уличного 
освещения»

73.3.01.41200 Расходы на мероприятия по уличному освещению

73.3.02.00000 Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий МО 
«Свердловское городское поселение»

73.3.02.41210 Расходы, связанные с благоустройством дворовых территорий 
поселений 

73.3.03.00000 Основное мероприятие: «Формирование комфортной городской 
среды»

73.3.03.41220
Расходы на выполнение работ по благоустройству общественных и 
дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

73.3.04.00000 Основное мероприятие: «Организация содержания территории МО 
«Свердловское городское поселение»

73.3.04.41230 Расходы на содержание территории МО «Свердловское городское 
поселение»

73.3.04.S4880
Субсидирование по условиям региональной программы по уборке 
несанкционированных свалок на территории МО «Свердловское 
городское поселение»

74.0.00.00000 Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика» МО 
«Свердловское городское поселение» на 2021 – 2023 г.г.»

74.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта 
МО «Свердловское городское поселение» на 2021 – 2023 гг.»

74.1.01.00000 Основное мероприятие: «Развитие объектов физической культуры 
и спорта»

74.1.01.42000 Расходы на развитие объектов спортивной инфраструктуры для за-
нятий физической культурой и спортом

74.1.02.00000
Основное мероприятие: «Приобретение спортивного инвентаря для 
занятий в спортивных секциях МО, участие в районных, областных, 
РФ»

74.1.02.42010 Расходы на приобретение спортивного инвентаря

74.1.03.00000 Основное мероприятие: «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительной и массовой спортивной работы»

74.1.03.42020 Расходы на проведение массовых спортивные мероприятий

74.2.00.00000 Подпрограмма «Молодежная политика и оздоровление детей МО 
«Свердловское городское поселение» на 2021 – 2023 г.г.»

74.2.01.00000

Основное мероприятие: «Организация и проведение образователь-
ных, учебных, воспитательных мероприятий и поддержка деятель-
ности общественных объединений, реализующих молодежную 
политику»

74.2.01.42100 Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью и 
поддержу деятельности общественных объединений

74.2.02.00000 Основное мероприятие: «Поддержка молодых семей»
74.2.02.42110 Расходы на обеспечение мероприятия по поддержке молодых семей

74.2.03.00000 Основное мероприятие: «Организационное, материальное и техни-
ческое обеспечение проводимых мероприятий»

74.2.03.42120 Расходы на материально-техническое обеспечение проводимых 
мероприятий

75.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение»

75.G.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

75.G.01.00000 Основное мероприятие: «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории МО "Свердловское городское поселение"

75.G.01.01070 Софинансирование на приобретение жилья молодежи (местный 
бюджет)

76.0.00.00000 Муниципальная программа «Совершенствование похоронного дела 
МО «Свердловское городское поселение» на 2021 – 2023 годы»

76.1.01.00000 Основное мероприятие: «Ремонт дорог и проездов к местам за-
хоронений»

76.1.01.44000 Расходы на ремонт дорог и проездов к местам захоронений

76.1.02.00000 Основное мероприятие: «Строительство и ремонт сетей уличного 
освещения»

76.1.02.44010 Расходы на строительство и ремонт сетей уличного освещения на 
территории кладбищ

76.1.03.00000 Основное мероприятие: «Установка металлического ограждения»

76.1.03.44020 Расходы на строительство и ремонт металлического ограждения 
вдоль территории кладбищ

76.1.04.00000 Основное мероприятие: «Организация санитарного содержания 
территории кладбищ»

76.1.04.44030 Расходы на организацию санитарного содержания территории кладбищ
76.1.05.00000 Основное мероприятие: «Содержание и уборка территории»
76.1.05.44040 Расходы на текущее содержание кладбищ

79.0.00.00000 Благоустройство территории МО «Свердловское городское по-
селение»

79.0.01.00000 Основное мероприятие: «Санитарная обрезка и формовка деревьев»
79.0.01.43050 Расходы, связанные с вырубкой сухих и аварийных деревьев
82.0.00.00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

82.1.00.00000 Обеспечение деятельности высшего должностного лица муници-
пального образования

82.1.01.00000 Непрограммные расходы

82.1.01.02130
Расходы на выплаты главе муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов представительного органа муниципально-
го образования

82.2.00.00000
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

82.2.01.00000 Непрограммные расходы

82.2.01.02120
Расходы на выплаты депутатам представительного органа муници-
пального образования в рамках непрограммных расходов предста-
вительного органа муниципального образования

82.3.00.00000 Обеспечение деятельности центрального аппарата представитель-
ного органа муниципального образования

82.3.01.00000 Непрограммные расходы

82.3.01.02140 Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограммных 
расходов представительного органа муниципального образования

82.3.01.02150 Расходы на обеспечение функций центрального аппарата предста-
вительного органа муниципального образования

82.3.01.02110 Безвозмездные перечисления бюджетам

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

82.4.00.00000 Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций

82.4.01.00000 Непрограммные расходы администрации муниципального образова-
ния в сфере общегосударственных вопросов

82.4.01.01140 Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограмм-
ных расходов местных администраций муниципального образования

82.4.01.01150 Функционирование центрального аппарата местных администраций 
муниципального образования

82.5.00.00000 Обеспечение деятельности главы администрации
82.5.01.00000 Непрограммные расходы

82.5.01.01280
Расходы на выплаты главе администрации муниципального образо-
вания в рамках непрограммных расходов местных администраций 
муниципального образования

82.6.00.00000 Передача полномочий
82.6.01.00000 Непрограммные расходы

82.6.01.01010 Безвозмездные перечисления бюджетам (передача отдельных 
бюджетных полномочий)

82.8.00.00000 Общегосударственные вопросы

82.8.01.00000
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением Администрация МО "Свердловское 
городское поселение"

82.8.01.01040 Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

82.8.01.01050 Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации

83.0.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение»

83.1.01.00000 Обеспечение проведения выборов и референдумов
83.1.01.01030 Расходы на обеспечение мероприятий по проведению выборов

83.2.01.00000 Резервный фонд администрации муниципального образования в 
рамках расходов органов местного самоуправления 

83.2.01.01020 Резервные фонды местных администраций

83.3.01.00000 Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

83.3.01.01080 Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений

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

83.4.01.00000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

83.4.01.51180 Расходы администрации муниципального образования по мобилиза-
ционной и вневойсковой подготовке

83.5.01.00000 Культура, кинематография

83.5.01.01010 Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий в 
сфере организации библиотечного обслуживания населения)

83.6.01.00000 Пенсионное обеспечение

83.6.01.10300
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности

83.7.01.00000 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

83.7.01.10200 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

83.8.01.00000 Другие вопросы в области социальной политики

83.8.01.01090 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих органи-
заций
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