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НЕВСКИЙ
БЕРЕГБЕРЕГ

Официально

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 октября 2017 года  № 38 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 11 августа 
2015 года № 25 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих 
в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и урегулированию конфликта 
интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 
11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области» и Указом Президента Российской Фе-
дерации от 19 сентября 2017 года № 431 «О внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, совет депутатов муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 11 августа 2015 года № 25 «Об 
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и урегули-
рованию конфликта интересов» следующие изменения:

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области и урегулирова-
нию конфликта интересов дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:

«3.8. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 3.3, 3.5 
и 3.6 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указан-
ных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1 на-
стоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-
трения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, а также 
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 
6.3, 6.4-2, 6.6 настоящего Положения или иного решения.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на 
официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.sverdlovo-adm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов по местному самоуправлению, закон-
ности и правопорядку.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 октября 2017 года  № 39 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 22 марта 
2016 № 16 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральным за-
коном от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенси-
онного возраста отдельным категориям граждан» и областным законом от 
11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее также – совет 
депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 22 марта 2016 года № 16 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

В Положении о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 
образования «Свердловское городское поселения» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее также – Положение):

1) в пункте 2.1 слова «трудовую» и «, если увольнение имело место не 
ранее 16 августа 1995 года» исключить;

2) в подпункте 5 пункта 3.1 слова «трудовую» и «(по инвалидности)» ис-
ключить;

3) в части 1 пункта 5.2 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
4) в части 2 подпункта 2 пункта 5.3 Положения о порядке назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы муниципального образования «Свердловское городское 
поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее также – Положение) слова «премия по результатам работы за 
месяц» исключить;

5) в подпункте 4 пункта 6.2 слово «трудовую» заменить словом «стра-
ховую»;

6) в приложении № 2 к Положению:
слова «трудовую» и «трудовая» заменить соответственно словами 

«страховую» и «страховая»;
слова «Пенсионное удостоверение № ______» заменить словами «Стра-

ховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _______________»;
слово «трудовой» исключить;
7) в приложении № 4 к Положению в таблице строку 6 исключить;
8) в приложении к справке формы № 2-2 в таблице строку 6 исключить. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на 
официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.sverdlovo-adm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов по социальным вопросам, торговле и 
бытовому обслуживанию.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 октября 2017 года  № 40 
городской поселок имени Свердлова
Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральным за-
коном от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенси-
онного возраста отдельным категориям граждан» и областным законом от 
11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муници-

пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее также – совет 
депутатов) РЕШИЛ:

1. Принять следующие условия предоставления права на пенсию за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в 
органах местного самоуправления муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области: 

1.1. Предмет регулирования и правовая основа. 
1.1.1. Настоящее решение в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, федеральными законами от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 166-ФЗ), от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 28 де-
кабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный 
закон № 400-ФЗ), от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увели-
чения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» (далее также 
– Федеральный закон № 143-ФЗ) и областным законом от 11 марта 2008 
года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области» определяет условия предоставления права на пенсию 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в 
органах местного самоуправления муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее также – лица, замещавшие должности му-
ниципальной службы).

1.1.2. Настоящее решение не регулирует вопросы предоставления пра-
ва на пенсию за выслугу лет лицам, на которых распространяется действие 
части 3 статьи 7 Федерального закона № 143-ФЗ.

1.1.3. Пенсионное обеспечение лиц, указанных в  пункте 1.1.2 насто-
ящего решения, осуществляется в соответствии с решением совета де-
путатов от 22 марта 2016 № 16 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее также – решение совета депутатов от 22.03.2016 
№ 16).

1.2. Основные понятия, используемые в целях настоящего решения.
В целях настоящего решения используются следующие основные по-

нятия:
муниципальное образование – муниципальное образование «Сверд-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

органы местного самоуправления муниципального образования – орга-
ны местного самоуправления, предусмотренные Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан Рос-
сийской Федерации, граждан иностранных государств – участников между-
народных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной служ-
бе (далее – граждане), которая осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы в Ленинградской области (далее также 
– должности муниципальной службы), замещаемых путем заключения тру-
дового договора (контракта);

должность муниципальной службы – должность в органе местного са-
моуправления муниципального образования, которая образуется в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения 
полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего му-
ниципальную должность. Должности муниципальной службы устанавлива-
ются решениями совета депутатов в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы в Ленинградской области, утвержденным област-
ным законом.

пенсия за выслугу лет – ежемесячная денежная выплата, условия пре-
доставления права на которую определены настоящим решением, лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, в целях компенсации 
заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной 
службы;

страховая пенсия – пенсия по старости (инвалидности), назначенная в 
соответствии с Федеральным законом № 400-ФЗ, либо пенсия, досрочно 
назначенная в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апре-
ля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»;

среднемесячный заработок – состав денежного содержания, который 
учитывается для исчисления размера пенсии за выслугу лет лица, обратив-
шегося за установлением этой пенсии, выраженный в денежных единицах 
Российской Федерации.

1.3. Условия назначения пенсии за выслугу лет.
1.3.1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, имеют 

право на пенсию за выслугу лет при одновременном соблюдении следу-
ющих условий:

1) наличие стажа муниципальной службы, минимальная продолжитель-
ность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 
году определяется согласно приложению к Федеральному закону № 166-ФЗ,
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 в том числе наличие стажа муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципальных образований Ленинградской области и госу-
дарственных органах Ленинградской области не менее 10 лет, из которых 
стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования должен составлять не менее 5 лет непосредственно 
на день увольнения с муниципальной службы;

2) замещение должностей муниципальной службы не менее 12 полных 
месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной службы.

1.3.2. Пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии.
1.3.3. Пенсия за выслугу лет не назначается:
1) лицам, уволенным с муниципальной службы по основаниям, связан-

ным с нарушением законодательства Российской Федерации и (или) не-
надлежащим исполнением (неисполнением) должностных обязанностей по 
замещаемой должности муниципальной службы;

2) лицам, имеющим право на ее назначение в соответствии с настоя-
щим решением:

если им назначена иная пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии 
либо назначено ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ленин-
градской области, иного субъекта Российской Федерации или в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами органа местного самоуправ-
ления, либо им установлено дополнительное пожизненное ежемесячное 
материальное обеспечение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или законодательством иного (за исключением Ленин-
градской области) субъекта Российской Федерации;

в случае замещения государственной должности Российской Феде-
рации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, а также 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Фе-
дерации, должности муниципальной службы, работы в межгосударствен-
ных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской 
Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата 
пенсий за выслугу лет (доплаты к пенсии) в порядке и на условиях, которые 
установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих 
(лиц, замещавших государственные должности Российской Федерации).

1.4. Порядок назначения пенсии за выслугу лет.
1.4.1. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет устанавли-

вается настоящим решением.
1.4.2. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления, но 

не ранее чем со дня назначения страховой пенсии и увольнения с муници-
пальной службы.

1.4.3. Пенсия за выслугу лет назначается на основании постановления 
администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее также – администрация). 

1.5. Размер пенсии за выслугу лет.
1.5.1. Пенсия за выслугу лет назначается в следующем размере:
при наличии стажа муниципальной службы, предусмотренного подпун-

ктом 1 пункта 1.3.1 настоящего решения, – 45 процентов среднемесячного 
заработка;

за каждый полный год стажа муниципальной службы в государственных 
органах Ленинградской области и органах местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинградской области сверх установленного 
подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего решения, размер пенсии увеличива-
ется на 3 процента среднемесячного заработка, но не свыше 75 процентов 
среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется размер пен-
сии за выслугу лет.

1.5.2. Пенсия за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившего-
ся за назначением такой пенсии, исходя из его среднемесячного заработка 
за 12 полных месяцев, предшествующих дню увольнения с муниципальной 
службы либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости, определенного частью 1 статьи 8 или статьями 30 – 32 
Федерального закона № 400-ФЗ (при наличии стажа муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образования, 
предусмотренного абзацем вторым подпункта 1 пункта 1.3.1 настоящего 
решения), с учетом коэффициента увеличения (индексации) размера ме-
сячного оклада денежного содержания по должностям муниципальной 
службы в соответствии с решением совета депутатов о бюджете муници-
пального образования на соответствующий финансовый год и на плановый 
период на день обращения за назначением пенсии за выслугу лет.

1.6. Исчисление и индексация размера пенсии за выслугу лет.
1.6.1. Исчисление размера пенсии за выслугу лет производится по 

формуле:
ПВЛ* = Д* x 0,9 x П*,
где:
ПВЛ* - размер пенсии за выслугу лет в денежном выражении;
Д* - среднемесячный заработок (состав денежного содержания), ис-

ходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет;
0,9 - ограничительный коэффициент;
П* - размер пенсии за выслугу лет в процентном выражении, устанав-

ливаемый в зависимости от стажа муниципальной службы в соответствии 
с требованиями пункта 1.5.1 настоящего решения.

1.6.2. Расчет среднемесячного заработка для исчисления размера 
пенсии за выслугу лет осуществляется за последние 12 полных месяцев 
муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню 
достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.

Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный 
служащий не исполнял служебные обязанности в связи с временной не-
трудоспособностью или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации освобождался от исполнения должностных обязанностей с со-
хранением среднего заработка. В этом случае суммы полученного пособия 
по временной нетрудоспособности и выплаченного среднего заработка не 
включаются в денежное содержание. Среднемесячный заработок опреде-
ляется путем деления суммы полученного в расчетном периоде денежного 
содержания на фактически отработанные в этом периоде дни и умножения 
на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).

В случае если весь расчетный период состоит из периодов временной 
нетрудоспособности и периодов освобождения от исполнения должност-
ных обязанностей с сохранением среднего заработка, а также если в рас-
четном периоде отсутствуют фактически отработанные дни, исчисление 
среднемесячного заработка производится за предшествующий период, 
равный расчетному.

При замещении муниципальным служащим в расчетном периоде раз-
личных должностей муниципальной службы расчет размера среднемесяч-
ного заработка производится исходя из денежного содержания по всем за-
мещаемым должностям за последние 12 полных месяцев муниципальной 

службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения 
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости.

1.6.3. Исчисление размера пенсии за выслугу лет исходя из среднеме-
сячного заработка производится по формуле:

ПВЛ* = Д* x 0,9 x П*,
при этом среднемесячный заработок рассчитывается в соответствии с 

пунктом 1.6.2 настоящего решения и учитывается следующий состав де-
нежного содержания:

а) должностной оклад;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с при-

своенным классным чином;
в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на му-

ниципальной службе, рассчитанная в соответствии с действующим законо-
дательством в зависимости от стажа муниципальной службы;

г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы;

д) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, если такая над-
бавка была установлена.

1.6.4. Размер пенсии за выслугу лет в процентном выражении, уста-
навливаемый в зависимости от стажа муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области и государственных органах Ленинградской области, рассчитыва-
ется согласно таблице расчета размера пенсии за выслугу лет в процен-
тах от среднемесячного заработка муниципального служащего за каждый 
полный год стажа муниципальной службы (приложение № 1 к настоящему 
решению).

1.6.5. Размер пенсии за выслугу лет определяется в рублях. При опре-
делении размера пенсии за выслугу лет суммы до 50 копеек включительно 
не учитываются, суммы более 50 копеек округляются до одного рубля.

1.6.6. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из среднеме-
сячного заработка лица, обратившегося за назначением пенсии за выслугу 
лет, с учетом индексаций и изменений денежного содержания в соответ-
ствии с решениями совета депутатов, а также с учетом коэффициента уве-
личения (индексации) размера месячного оклада денежного содержания 
по должностям муниципальной службы в соответствии с решением совета 
депутатов о бюджете муниципального образования на день обращения за 
назначением пенсии за выслугу лет.

При увеличении (индексации) в расчетном периоде денежного содер-
жания (денежного вознаграждения, оклада денежного содержания) рас-
чет пенсии за выслугу лет из среднемесячного заработка производится с 
учетом соответствующего коэффициента увеличения (индексации), в том 
числе за часть расчетного периода, предшествующую дате увеличения 
(индексации).

1.6.7. Перерасчет размера назначенной пенсии за выслугу лет в ре-
зультате индексации производит финансово-экономический отдел адми-
нистрации.

1.7. Документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет.
1.7.1. Вопрос о назначении пенсии за выслугу лет рассматривается на 

основании заявления по установленной форме (приложение № 2 к насто-
ящему решению).

1.7.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия трудовой книжки;
2) соответствующая справка органа местного самоуправления муници-

пального образования в зависимости от размера пенсии за выслугу лет:
о размере среднемесячного заработка лица, замещавшего должность 

муниципальной службы, для исчисления пенсии за выслугу лет (учитывает-
ся состав денежного содержания для расчета пенсии за выслугу лет с 1 ян-
варя 2017 года) по форме № 2-3 (приложение № 3 к настоящему решению);

3) справка органа, назначившего страховую пенсию, о виде получаемой 
пенсии и дате ее назначения с указанием федерального закона, по кото-
рому она назначена, а также сведений о наличии или отсутствии дополни-
тельных выплат, установленных иными нормативными актами;

4) копия военного билета или справки военных комиссариатов, воин-
ских подразделений, архивных учреждений либо послужные списки;

5) справка о периодах муниципальной службы (работы) и иных пери-
одах замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муни-
ципальной службы, дающих право на пенсию за выслугу лет (приложение 
№ 4 к настоящему решению);

6) копия справки (справки-аттестата) из соответствующего пенсионно-
го органа федеральных органов исполнительной власти, указанных в статье 
11 Закона № 4468-1, об отсутствии пенсии по линии этих органов либо пре-
кращении выплаты такой пенсии (с указанием срока прекращения).

1.7.3. В случаях когда в трудовой книжке отсутствуют записи, под-
тверждающие периоды муниципальной службы (работы) и иные периоды 
замещения должностей, данные периоды подтверждаются на основании 
представленных архивных справок с приложением копий документов (на-
значение на должность и освобождение от должности, статус замещаемой 
должности, организационно-правовой статус и функции организаций и уч-
реждений и др.) либо иных документов соответствующих государственных 
органов, установленных законодательством Российской Федерации, под-
тверждающих эти периоды.

1.7.4. Документы, указанные в подпункте 4 пункта 1.7.2 настоящего 
решения, представляются для подтверждения периодов прохождения во-
енной службы и другой приравненной к ней службы, а также в случае отсут-
ствия записи в трудовой книжке о периодах прохождения службы лицами 
рядового и начальствующего состава, проходивших службу в органах вну-
тренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службе, прокурорскими работниками, сотрудниками федеральных органов 
налоговой полиции и органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы.

1.7.5. Справки, указанные в подпунктах 2 и 5 пункта 1.7.2 настоящего 
решения, представляются по запросу комиссии по установлению стажа 
муниципальной службы.

1.7.6. Справка о размере среднемесячного заработка, указанная в под-
пункте 2 пункта 1.7.2 настоящего решения, оформляются структурными 
подразделениями, осуществляющими функции бухгалтерского учета и от-
четности, соответствующего муниципального органа муниципального об-
разования.

В случае замещения в расчетном периоде должностей муниципальной 
службы в различных органах местного самоуправления муниципально-
го образования сводная справка о размере среднемесячного заработка 
оформляется структурным подразделением, осуществляющим функции 
бухгалтерского учета и отчетности по последнему месту службы.

1.7.7. Справка о периодах муниципальной службы (работы) и иных пе-
риодах замещения должностей, указанная в подпункте 5 пункта 1.7.2 насто-
ящего решения, оформляется кадровой службой соответствующего органа 

местного самоуправления муниципального образования.
1.7.8. Копия справки (справки-аттестата), указанная в подпункте 6 пун-

кта 1.7.2 настоящего решения, представляется лицами, которые имеют 
право на пенсию в соответствии с Законом № 4468-1.

1.7.9. Копии документов, указанные в пункте 1.7.2 настоящего решения, 
заверяются нотариально или кадровой службой органа местного самоу-
правления муниципального образования в случае, если последним местом 
службы (работы) перед обращением заявителя за назначением пенсии за 
выслугу лет являлся соответствующий орган местного самоуправления.

1.8. Порядок обращения за пенсией за выслугу лет, рассмотрения заяв-
лений о назначении пенсии за выслугу лет и оформления документов осу-
ществляется в соответствии с решением совета депутатов от 22.03.2016 № 
16 с учетом требований настоящего решения.

1.9. Приостановление, возобновление и прекращение выплаты пенсии 
за выслугу лет.

1.9.1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случае:
1) замещения государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности 
муниципальной службы, а также работы в межгосударственных (межпра-
вительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, 
на должностях, по которым в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за 
выслугу лет (доплаты к пенсии) в порядке и на условиях, которые установ-
лены для федеральных государственных (гражданских) служащих (лиц, за-
мещавших государственные должности Российской Федерации), – на весь 
период замещения указанных должностей, а также работы в указанных ор-
ганах на соответствующих должностях, начиная со дня, в котором наступи-
ли указанные обстоятельства;

2) окончания срока, на который установлена страховая пенсия, – со дня, 
в котором окончился указанный срок.

1.9.2. В случае прекращения обстоятельств, предусмотренных пунктом 
1.9.1 настоящего решения, приостановленная выплата пенсии за выслугу 
лет возобновляется со дня подачи заявления гражданина о ее возобновле-
нии в ранее установленном размере с учетом индексаций.

В случае замещения государственных должностей Ленинградской об-
ласти, должностей гражданской службы Ленинградской области, муници-
пальных должностей в органах местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области и должностей муниципальной службы 
в Ленинградской области приостановленная выплата пенсии за выслугу лет 
по заявлению гражданина возобновляется в порядке, установленном для 
ее назначения в соответствии с настоящим решением (с учетом дополни-
тельного стажа муниципальной службы).

1.9.3. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается:
1) в случае назначения пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии либо 

назначения ежемесячного пожизненного содержания в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Ленинград-
ской области, иного субъекта Российской Федерации или в соответствии 
с нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, 
либо установления дополнительного пожизненного ежемесячного мате-
риального обеспечения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или законодательством иного (за исключением Ленинградской 
области) субъекта Российской Федерации – со дня, в котором наступили 
указанные обстоятельства;

2) в случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, а также в 
случае объявления его в установленном порядке умершим или признания 
безвестно отсутствующим – с первого числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором наступила смерть получателя либо вступило в силу решение 
суда об объявлении его умершим или решение суда о признании его без-
вестно отсутствующим.

Суммы пенсии за выслугу лет, не выплаченные на день смерти полу-
чателя, выплачиваются его наследникам в соответствии с действующим 
законодательством.

1.9.4. Получатель пенсии за выслугу лет обязан в течение пяти рабочих 
дней после возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.9.1 
и подпунктом 1 пункта 1.9.3 настоящего решения, подать об этом соответ-
ствующее заявление на имя главы администрации.

1.9.5. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается, возобновля-
ется и прекращается на основании постановления администрации.

1.10. Стаж муниципальной службы.
1.10.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за вы-

слугу лет включаются (засчитываются) периоды государственной (муни-
ципальной) службы (работы) и иные периоды в порядке, установленном 
областным законом от 8 июня 2010 года № 26-оз «Об исчислении стажа 
государственной гражданской службы Ленинградской области и муници-
пальной службы в Ленинградской области».

1.10.2. Стаж муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ленинградской области исчисляется с 
даты введения в действие части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации – 1 января 1995 года.

1.10.3. Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа 
муниципальной службы, дающие право на пенсию за выслугу лет, сумми-
руются.

1.11. Порядок финансового обеспечения, выплаты пенсии за выслугу 
лет, перерасчета (индексации) размеров пенсии за выслугу лет устанавли-
ваются в соответствии с решением совета депутатов от 22.03.2016 № 16 с 
учетом требований настоящего решения. 

1.11.1. Выплата пенсии за выслугу лет производится ежемесячно путем 
перечисления денежных средств в соответствии с порядком казначейской 
системы исполнения бюджета муниципального образования на счета полу-
чателей, открытые в Сберегательном банке Российской Федерации.

1.12. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, обязанность лиц, получающих 
пенсию за выслугу лет, удержания из пенсии за выслугу лет.

1.12.1. Лица, имеющие право на пенсию за выслугу лет, несут ответ-
ственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, пред-
ставляемых ими для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет.

1.12.2. Лица, получающие пенсию за выслугу лет (либо законный пред-
ставитель указанного лица), обязаны:

в течение пяти рабочих дней после возникновения обстоятельств, вле-
кущих приостановление или прекращение выплаты, сообщить в админи-
страцию о возникновении данных обстоятельств и подать соответствующее 
заявление на имя главы администрации;

ежегодно до 1 января направлять в администрацию заявление о прод-
лении на очередной год выплаты пенсии за выслугу лет с предъявлением 
документов, подтверждающих сохранение права на пенсию за выслугу лет, 
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– паспорта, трудовой книжки, пенсионного удостоверения.
1.12.3. В случае переплаты денежных сумм получателю пенсии за вы-

слугу лет:
по организационным причинам – зачет переплаченных сумм произво-

дится при очередных выплатах;
в результате сокрытия получателем пенсии за выслугу лет фактов, яв-

ляющихся основанием для изменения, приостановления или прекращения 
выплаты, переплаченные суммы возвращаются получателем добровольно 
в полном объеме или путем зачета переплаченных сумм при очередных вы-
платах, в противном случае – взыскиваются в судебном порядке.

1.13. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за вы-
слугу лет, не урегулированные настоящим решением, разрешаются при-
менительно к правилам назначения и выплаты пенсий, предусмотренных 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на 
официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.sverdlovo-adm.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов по социальным вопросам, торговле и 
бытовому обслуживанию.

Глава МО «Свердловское городское поселение» М.М. Кузнецова 
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 октября 2017 года  № 41 
городской поселок имени Свердлова
Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых по-

мещений муниципального специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 января 2006 года № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого по-
мещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее также 
– совет депутатов) РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на 
официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.sverdlovo-adm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Со дня вступления настоящего решения в силу считать решение со-
вета депутатов от 8 октября 2012 года № 36 «Об утверждении Положения о 
маневренном фонде муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов по социальным вопросам, торговле и 
бытовому обслуживанию.

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

Приложение к решению совета депутатов МО «Свердловское 
городское поселение» от 24 октября 2017 г. № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области
Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда (да-
лее также – специализированные жилые помещения), а также порядок и 
условия пользования специализированными жилыми помещениями опре-
деленного вида.

Статья 1. Общие положения
1. В муниципальный специализированный жилищный фонд могут быть 

включены:
1) жилые помещения, специально построенные (реконструированные) 

для этих целей за счет средств бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее также – бюджет муниципального 
образования);

2) жилые помещения (квартиры) во вновь вводимых в эксплуатацию 
многоквартирных домах, построенных (реконструированных) за счет 
средств бюджета муниципального образования;

3) жилые помещения (квартиры) муниципального жилищного фонда, 
освобождаемые в связи с выбытием граждан или перешедшие в собствен-
ность муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
также – муниципальное образование) в установленном законодательством 
порядке;

4) иные жилые помещения, пригодные для указанных целей.
2. Муниципальный специализированный жилищный фонд – совокуп-

ность жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципаль-
ного образования, предназначенных для проживания отдельных категорий 
граждан, установленных настоящим Положением, и предоставляемых в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

3. К муниципальному специализированному жилищному фонду отно-
сятся, находящиеся в собственности муниципального образования, следу-
ющие жилые помещения:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда.
4. Включение жилого помещения в муниципальный специализирован-

ный жилищный фонд, отнесение его к определенному виду жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда и исключение жилого по-
мещения из указанного фонда производятся на основании постановления 
администрации муниципального образования с учетом требований и в 
порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации от 
26 января 2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого по-
мещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений».

5. Постановление администрации муниципального образования об 
отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда направляется в 
орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого постанов-
ления.

6. Специализированные жилые помещения предоставляются гражда-
нам, не обеспеченным жилыми помещениями на территории муниципаль-
ного образования.

7. Специализированные жилые помещения предоставляются гражда-
нам, имеющим право на предоставление данного вида специализирован-
ного жилого помещения. 

8. Специализированные жилые помещения по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за плату во владение и пользование для 
временного проживания в них предоставляются гражданам на основании 
постановления администрации муниципального образования.

9. Договор найма специализированного жилого помещения с гражда-
нами заключается администрацией муниципального образования.

10. Плата за специализированное жилое помещение и коммунальные 
услуги вносится гражданами, которым они предоставлены, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

11. В период временного проживания в предоставленном специализи-
рованном жилом помещении наниматель не вправе осуществлять обмен 
занимаемого жилого помещения, его переустройство и перепланировку, 
передавать в поднаем, а также любым образом самостоятельно (отчуждать 
путем купли-продажи, дарения, мены и т.д.) распоряжаться им.

Граждане, допустившие самовольную перепланировку и переустрой-
ство специализированного жилого помещения, обязаны за счет собствен-
ных сил и средств привести жилое помещение в первоначальное состоя-
ние.

12. Вселение иных граждан в специализированное жилое помещение 
в качестве членов семьи нанимателя без согласия администрации муни-
ципального образования, являющейся наймодателем жилого помещения, 
не допускается.

13. В случае увольнения с работы сотрудника, проживающего в специ-
ализированном жилом помещении, работодатель обязан в 5-дневный срок 
письменно информировать об этом администрацию муниципального об-
разования. 

14. Жилые помещения, отнесенные к муниципальному специализиро-
ванному жилищному фонду, должны быть пригодными для постоянного 
проживания граждан, отвечать установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства.

Статья 2. Предоставление служебных жилых помещений
1. Служебные жилые помещения предназначены для временного про-

живания граждан в связи с характером их трудовых отношений с органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями, организация-
ми и предприятиями, учрежденными органами местного самоуправления 
муниципального образования.

2. Муниципальные учреждения, организации и предприятия, учрежден-
ные органами местного самоуправления муниципального образования, 
самостоятельно учитывают граждан, состоящих с ними в трудовых отно-
шениях, не имеющих жилой площади для проживания.

3. Служебные жилые помещения могут предоставляться следующим 
категориям граждан:

1) работникам муниципальных учреждений, организаций и предпри-
ятий, учрежденных органами местного самоуправления муниципального 
образования, в которых испытывают значительную потребность;

2) должностным лицам органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования на период выполнения обязанностей по указанной долж-
ности.

4. К служебным жилым помещениям относятся жилые дома, отдельные 
квартиры.

Не допускается выделение под служебное жилое помещение комнат в 
квартирах, в которых проживает несколько нанимателей и (или) собствен-
ников жилых помещений.

Под служебные жилые помещения в многоквартирном доме могут ис-
пользоваться как все жилые помещения такого многоквартирного дома, так 
и часть жилых помещений в этом многоквартирном доме.

5. Для получения служебного жилого помещения в администрацию му-
ниципального образования подаются следующие документы:

1) заявление гражданина, подписанное всеми совершеннолетними чле-
нами его семьи;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 
семьи (копии паспорта, свидетельства о рождении);

3) копии документов, содержащих сведения о составе семьи гражда-
нина;

4) документы, содержащие сведения об обеспеченности жилыми по-
мещениями гражданина и членов его семьи, в том числе:

справка о регистрации по месту жительства (форма № 9);
характеристика занимаемого жилого помещения (форма № 7);
выписку из домовой книги, копию технического паспорта (для граждан, 

проживающих в индивидуальном жилищном фонде);
5) документ, подтверждающий трудовые отношения (копия трудовой 

книжки, копия приказа о приеме на работу (службу), копия трудового до-
говора);

6) копии документов, подтверждающих избрание на выборную долж-
ность (для выборных должностных лиц);

7) ходатайство работодателя о предоставлении служебного жилого по-
мещения;

8) обязательство об освобождении служебного жилого помещения в 
связи с окончанием (прекращением) трудовых отношений с учреждениями, 
организациями и предприятиями, учрежденными органами местного само-
управления муниципального образования, окончанием срока нахождения 
на выборной должности, увольнения со службы.

Помимо вышеназванных документов в целях предоставления служеб-
ного жилого помещения администрацией муниципального образования в 
порядке межведомственного взаимодействия запрашиваются сведения 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о наличии объектов недвижимого имущества на праве соб-
ственности на территории Российской Федерации у заявителя и каждого 
из членов его семьи или об их отсутствии.

6. Заявления граждан о предоставлении им служебных жилых помеще-
ний с прилагаемыми документами подлежат рассмотрению на заседании 
общественной жилищной комиссии при администрации муниципального 
образования. 

7. Заявления граждан о предоставлении служебных жилых помещений 
с документами, указанными в части 5 настоящей статьи рассматривается в 
течение 30 дней с даты подачи документов.

Информация о принятом решении направляется заявителю в течение 3 
рабочих дней с даты принятия такого решения.

8. Постановление администрации муниципального образования о 
предоставлении гражданину служебного жилого помещения является ос-
нованием для заключения договора найма служебного жилого помещения.

9. Администрация муниципального образования заключает соответ-
ствующие договоры найма служебных жилых помещений с гражданами на 
период трудовых отношений, прохождения службы, либо нахождения на 
выборной должности по форме, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42.

10. В договоре найма служебного жилого помещения указываются чле-
ны семьи нанимателя, несущие солидарную ответственность по обязатель-
ствам, вытекающим из договора найма служебного жилого помещения.

11. В случае прекращения семейных отношений с нанимателем служеб-
ного жилого помещения право пользования жилым помещением за бывши-
ми членами семьи не сохраняется, если иное не установлено соглашением 
между нанимателем служебного жилого помещения и бывшими членами 
его семьи.

Статья 3. Предоставление жилых помещений в общежитиях
1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного 

проживания граждан на период трудовых отношений, прохождения службы 
или обучения.

Прекращение трудовых отношений, а также увольнение со службы, 
окончание обучения является основанием прекращения договора найма 
жилого помещения в общежитии.

2. Учреждения, организации и предприятия самостоятельно учитыва-
ют граждан, состоящих с ними в трудовых отношениях, не имеющих жилой 
площади для проживания.

3. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не 
менее 6,0 (шести) квадратных метров жилой площади на одного человека.

Под общежития предоставляются специально построенные и переобо-
рудованные для этих целей дома либо части домов.

4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилой площади в об-
щежитии в администрацию муниципального образования подаются следу-
ющие документы:

1) заявление гражданина, подписанное всеми совершеннолетними чле-
нами его семьи;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 
семьи (копии паспорта, свидетельства о рождении);

3) копии документов, содержащих сведения о составе семьи гражда-
нина;

4) документы, содержащие сведения об обеспеченности жилыми по-
мещениями гражданина и членов его семьи, в том числе:

справка о регистрации по месту жительства (форма № 9);
характеристика занимаемого жилого помещения (форма № 7);
выписку из домовой книги, копию технического паспорта (для граждан, 

проживающих в индивидуальном жилищном фонде);
5) документ, подтверждающий трудовые отношения (копия трудовой 

книжки, копия приказа о приеме на работу (службу), копия трудового до-
говора, справка о прохождении обучения);

6) копии документов, подтверждающих избрание на выборную долж-
ность (для выборных должностных лиц).

Помимо вышеназванных документов в целях предоставления служеб-
ного жилого помещения, администрацией муниципального образования 
в порядке межведомственного взаимодействия запрашиваются сведения 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о наличии объектов недвижимого имущества на праве соб-
ственности на территории Российской Федерации у заявителя и каждого 
из членов его семьи или об их отсутствии.

5. Заявления граждан о предоставлении им жилых помещений в обще-
житии с прилагаемыми документами подлежат рассмотрению на заседа-
нии общественной жилищной комиссии при администрации муниципаль-
ного образования. 

6. Заявления граждан о предоставлении жилых помещений в общежи-
тиях с документами, указанными в части 4 настоящей статьи рассматрива-
ется в течение 30 дней с даты подачи документов.

Информация о принятом решении направляется заявителю в течение 3 
рабочих дней с даты принятия такого решения.

7. Постановление администрации муниципального образования о пре-
доставлении гражданину жилого помещения в общежитии является осно-
ванием для заключения договора найма жилого помещения в общежитии.

8. Администрация муниципального образования заключает соответ-
ствующие договоры найма жилых помещений в общежитии с гражданами 
на период трудовых отношений, прохождения учебы, либо нахождения на 
выборной должности по форме, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42.

9. В договоре найма жилого помещения в общежитии указываются чле-
ны семьи нанимателя, несущие солидарную ответственность по обязатель-
ствам, вытекающим из договора найма жилого помещения в общежитии.

10. Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого 
помещения в общежитии, но продолжает проживать в жилом помещении, 
за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель жилого по-
мещения в общежитии и члены его семьи. Указанный гражданин самостоя-
тельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из договора найма 
жилого помещения в общежитии.

11. Самовольное переселение гражданина из предоставленного ему 
жилого помещения в общежитии в другое освободившееся жилое поме-
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щение в этом же общежитии не допускается.
Статья 4. Предоставление жилых помещений маневренного фон-

да
1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются для вре-

менного проживания:
1) гражданам в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией 

дома, в котором находятся жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, занимаемые ими по договорам социального найма;

2) гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения 
взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 
кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого за-
йма, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого по-
мещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, 
если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются 
для них единственными;

3) гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непри-
годными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств (по-
жара или стихийного бедствия);

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения по 

договору найма жилого помещения маневренного фонда в администрацию 
муниципального образования предоставляются следующие документы:

1) заявление гражданина, подписанное всеми совершеннолетними чле-
нами его семьи;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 
семьи (копии паспорта, свидетельства о рождении);

3) копии документов, содержащих сведения о составе семьи гражда-
нина;

4) документы, содержащие сведения об обеспеченности жилыми по-
мещениями гражданина и членов его семьи, в том числе:

справка о регистрации по месту жительства (форма № 9);
характеристика занимаемого жилого помещения (форма № 7);
выписку из домовой книги, копию технического паспорта (для граждан, 

проживающих в индивидуальном жилищном фонде);
документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем и членами его семьи;
6) копии документов, подтверждающих наличие оснований, предусмо-

тренных частью 1 настоящей статьи, в том числе:
документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения (копия 

вступившего в силу решения суда об обращении взыскания на заложенное 
жилое помещение либо соглашения между залогодателем и залогодержа-
телем об удовлетворении требований залогодержателя за счет заложенно-
го жилого помещения);

документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в 
непригодном для проживания состоянии в результате чрезвычайных об-
стоятельств;

Помимо вышеназванных документов в целях предоставления служеб-
ного жилого помещения администрацией муниципального образования в 
порядке межведомственного взаимодействия запрашиваются сведения 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о наличии объектов недвижимого имущества на праве соб-
ственности на территории Российской Федерации у заявителя и каждого 
из членов его семьи или об их отсутствии.

3. Заявления граждан о предоставлении им жилых помещений манев-
ренного фонда с прилагаемыми документами подлежат рассмотрению на 
заседании общественной жилищной комиссии при администрации муни-
ципального образования. 

4. Заявления граждан о предоставлении жилых помещений маневрен-
ного фонда с документами, указанными в части 2 настоящей статьи рас-
сматривается в течение 30 дней с даты подачи документов.

Информация о принятом решении направляется заявителю в течение 3 
рабочих дней с даты принятия такого решения.

5. Постановление администрации муниципального образования о пре-
доставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда является 
основанием для заключения договора найма жилого помещения маневрен-
ного фонда.

6. Администрация муниципального образования заключает соответ-
ствующие договоры найма жилых помещений маневренного фонда с граж-
данами по форме, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 января 2006 года № 42.

Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается 
на период:

1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при 
заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 1 части 1 
настоящей статьи);

2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые поме-
щения в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых по-
мещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого 
договора с гражданами, указанными в пункте 2  части 1 настоящей статьи);

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое поме-
щение которых стало непригодным для проживания в результате чрезвы-
чайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами, либо до пре-
доставления им жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в случаях и в порядке, которые предусмотрены Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в пункте 3 части 1 настоящей статьи);

4) установленный законодательством (при заключении такого договора 
с гражданами, указанными в пункте 4 части 1 настоящей статьи).

7. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого по-
мещения маневренного фонда, является основанием прекращения данно-
го договора.

8. В договоре найма жилого помещения маневренного фонда указыва-
ются члены семьи нанимателя, несущие солидарную ответственность по 
обязательствам, вытекающим из договора найма жилого помещения ма-
невренного фонда.

9. Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого 
помещения маневренного фонда, но продолжает проживать в жилом по-
мещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель жи-
лого помещения маневренного фонда и члены его семьи. Указанный граж-
данин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из 
договора найма жилого помещения маневренного фонда.

Статья 5. Выселение граждан из специализированных жилых по-
мещений

1. В случаях расторжения или прекращения договоров найма специали-
зированных жилых помещений граждане должны освободить жилые поме-
щения, которые они занимали по данным договорам. В случае отказа осво-
бодить такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению 

в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2. Договор найма специализированного жилого помещения может быть 
расторгнут в любое время по соглашению сторон.

3. Наниматель специализированного жилого помещения в любое вре-
мя может расторгнуть договор найма специализированного жилого поме-
щения и фактически освободить его со всеми совместно проживающими 
членами семьи.

4. В случае увольнения гражданина - нанимателя специализированного 
жилого помещения он подлежит выселению из предоставленного на опре-
деленный срок жилого помещения без предоставления другого жилого по-
мещения со всеми совместно проживающими членами семьи, в том числе 
бывшими.

В случае отказа освободить жилую площадь указанные граждане под-
лежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого 
помещения муниципального жилищного фонда.

5. Договор найма специализированного жилого помещения расторга-
ется в судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении 
нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи обя-
зательств по договору найма специализированного жилого помещения, а 
также в случае:

1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) комму-
нальные услуги в течение более шести месяцев;

2) разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или 
другими гражданами, за действия которых он отвечает;

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, 
которое делает невозможным совместное проживание как в одном жилом 
помещении, так и в соседних жилых помещениях;

4) использования жилого помещения не по назначению.
6. При расселении и сносе по различным основаниям жилого дома, в 

котором расположены специализированные жилые помещения, гражда-
нам, проживающим в специализированных жилых помещениях, при пере-
селении предоставляются другие специализированные жилые помещения.

7. Договор найма специализированного жилого помещения прекраща-
ется в связи с утратой (разрушением) такого жилого помещения.

8. Переход права собственности на служебное жилое помещение или 
жилое помещение в общежитии, а также передача такого жилого поме-
щения в хозяйственное ведение или оперативное управление другому 
юридическому лицу влекут за собой прекращение договора найма, за ис-
ключением случаев, если новый собственник такого жилого помещения или 
юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является 
стороной трудового договора с работником – нанимателем такого жилого 
помещения.

9. Выселение граждан из служебных жилых помещений или жилых по-
мещений в общежитиях с предоставлением других жилых помещений в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществля-
ется прежним собственником или юридическим лицом, передающими со-
ответствующие жилые помещения.

10. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых 
помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений 
не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений или членами 
семьи собственника жилого помещения и состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях:

1) члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников управ-
ления внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, тамо-
женных органов Российской Федерации, органов по контролю за оборотом 
наркотических и психотропных веществ, органов противопожарной служ-
бы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 
или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы 
или служебных обязанностей, в случае их проживания в муниципальном 
специализированном жилищном фонде;

2) пенсионеры по старости;
3) члены семьи работника, которому было предоставлено служебное 

жилое помещение или жилое помещение в общежитии и который умер;
4) инвалиды I или II группы, инвалидность которых наступила вслед-

ствие трудового увечья по вине работодателя, инвалиды I или II группы, 
инвалидность которых наступила вследствие профессионального заболе-
вания в связи с исполнением трудовых обязанностей, инвалиды из числа 
военнослужащих, ставших инвалидами I или II групп вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы либо вследствие заболевания, связанного с исполнением обязан-
ностей военной службы.

11. Гражданам, указанным в части 10 настоящей статьи, предоставля-
ются другие жилые помещения, которые должны находиться в черте соот-
ветствующего населенного пункта.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 октября 2017 года  № 42
 городской поселок имени Свердлова
О деятельности народной дружины на территории муниципаль-

ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и признании 
решения совета депутатов муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 23 ноября 2011 года № 53 «Об утвержде-
нии Положения о народной дружине в муниципальном образовании 
«Свердловское городское поселение» утратившим силу

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 апреля 2014 года 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», на ос-
новании областного закона от 15 апреля 2015 года № 38-оз «Об участии 
граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской 
области» и постановления Правительства Ленинградской области от 13 
ноября 2015 года № 423 «О мерах по реализации отдельных положений 
областного закона «Об участи граждан в охране общественного порядка 
на территории Ленинградской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области (далее также 
– совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Установить, что границы территории, на которой создается на-
родная дружина, совпадают с границами муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, установленными областным законом 
от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

2. Администрация муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в порядке, установленном советом депутатов, создает условия 
для деятельности народной дружины, в том числе такие, как:

 выделение средств на финансирование материально-технического 
обеспечения деятельности народной дружины; 

предоставление народной дружине помещения, технических и иных 
материальных средств, необходимых для осуществления её деятельности; 

осуществление морального и материального стимулирования дея-
тельности народной дружины и народных дружинников; 

предоставление народным дружинникам дополнительных льгот и ком-
пенсаций. 

3. Признать решение совета депутатов от 23 ноября 2011 года № 53 
«Об утверждении Положения о народной дружине в муниципальном об-
разовании «Свердловское городское поселение» утратившим силу.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов по местному самоуправлению, закон-
ности и правопорядку.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 октября 2017 года  № 43 
городской поселок имени Свердлова
О предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-

лых помещений жилищного фонда социального использования на 
территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании областного закона от 13 ноября 2015 года № 116-оз «О 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования на территории Ленин-
градской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) 
РЕШИЛ:

1. Установить, что:
1.1. Администрация муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее также – администрация):

ведет учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования;

принимает решения о предоставлении жилых помещений муници-
пального жилищного фонда муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее также – муниципальное образование) по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

выступает наймодателем по договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда социального использования муниципаль-
ного образования, в том числе управляет наемными домами социального 
использования, все помещения в которых находятся в муниципальном 
жилищном фонде муниципального образования;

определяет доход гражданина и постоянно проживающих совместно 
с ним членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их 
имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования;

устанавливает максимальный размер дохода гражданина и постоянно 
проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимость подлежа-
щего налогообложению их имущества в целях признания граждан нужда-
ющимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования;

принимает решения об установлении и изменении цели использова-
ния здания в качестве наемного дома социального использования или 
наемного дома коммерческого использования, собственником которого 
или всех помещений в котором является муниципальное образование, а 
также о прекращении использования здания в качестве наемного дома, 
если иное не установлено Жилищным кодексом Российской Федерации;

осуществляет учет наемных домов социального использования и зе-
мельных участков, предоставленных или предназначенных в соответствии 
с земельным законодательством для строительства таких домов;

устанавливает правила согласования порядка учета наймодателями, 
указанными в пункте 3 части 5 статьи 91.14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, заявлений граждан о предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования;

согласовывает порядок учета наймодателями, указанными в пункте 
2 части 1 статьи 91.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, заяв-
лений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования;

согласовывает размер платы за наем жилого помещения по договору 



Невский берег 5Октябрь 2017 года

Официально

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
наймодателям, указанным в пункте 2 части 1 статьи 91.2 Жилищного ко-
декса Российской Федерации;

осуществляет контроль за соблюдением наймодателями жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда муниципального образования 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования обязательных требований, установленных Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, к заключению и исполнению договоров 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

2. Администрации утвердить:
правила согласования порядка учета наймодателями, указанными в 

пункте 3 части 5 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

порядок осуществления контроля за соблюдением наймодателями 
жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 
образования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования обязательных требований, установленных 
Жилищным кодексом Российской Федерации, к заключению и исполне-
нию договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования.

3. Утвердить:
3.1. Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда муниципального образования 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3.2. Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, 
принятых на учет граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, о количестве жилых помещений, ко-
торые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования (в том числе к перечню 
сведений, периодичности, форме и месту их предоставления, периодич-
ности, форме и месту размещения информации), согласно приложению № 
2 к настоящему решению.

3.3. Порядок определения максимального размера дохода гражданина 
и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости 
подлежащего налогообложению их имущества согласно приложению № 3 
к настоящему решению.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов по социальным вопросам, торговле и 
бытовому обслуживанию.

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

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» 

от 24 октября 2017 г. № 43

ПОРЯДОК 
учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда муниципального образования по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования

1. Учет заявлений граждан о предоставлении жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее также – муниципальное образование) по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования ведется сектором по жилищным вопросам и военно-учетного 
стола администрации муниципального образования (далее – орган учета).

2. Заявления граждан о предоставлении жилых помещений муници-
пального жилищного фонда муниципального образования по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
(далее - заявления) подаются в канцелярию администрации муниципаль-
ного образования либо через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с последующим направлени-
ем заявления в орган учета.

С заявлением о принятии на учет должны быть представлены доку-
менты, подтверждающие соответствие граждан условиям, установлен-
ным статьей 1 закона Ленинградской области от 13 ноября 2015 года 
№ 116-оз «О предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования на терри-
тории Ленинградской области», кроме документов, получаемых по межве-
домственным запросам органом учета.

Форма заявления о принятии на учет и перечень документов, под-
тверждающих соответствие граждан условиям, установленным статьей 1 
областного закона от 13 ноября 2015 года № 116-оз «О предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории Ленинградской обла-
сти», утверждаются Правительством Ленинградской области.

3. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается 
расписка в получении указанных в части 2 настоящего Порядка докумен-
тов с указанием их перечня и даты их получения органом учета, а также 
с указанием перечня документов, которые будут получены по межведом-
ственным запросам.

В случае представления документов через многофункциональный 
центр расписка выдается указанным многофункциональным центром.

4. Заявление о принятии на учет регистрируется в книге регистрации 
заявлений о принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования (далее - книга регистрации заявлений о принятии 
на учет).

Форма и требования к порядку ведения книги регистрации заявлений 
о принятии на учет устанавливаются Правительством Ленинградской об-
ласти.

5. Заявление о принятии на учет рассматривается общественной ко-
миссией по жилищным вопросам при администрации муниципального об-
разования в соответствии с Положением, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования.

Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет при-

нимается по результатам рассмотрения общественной комиссией по 
жилищным вопросам при администрации муниципального образования 
заявления о принятии на учет и иных представленных или полученных по 
межведомственным запросам документов не позднее чем через 30 рабо-
чих дней со дня представления такого заявления в администрацию муни-
ципального образования.

Решение о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет под-
готавливается органом учета и оформляется соответствующим постанов-
лением администрации муниципального образования, выдается или на-
правляется гражданину, подавшему соответствующее заявление на учет, 
не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния. Решением об отказе в принятии на учет может быть обжаловано в 
судебном порядке.

Отказ в принятии на учет заявления допускается по основаниям, ука-
занным статьей 54 Жилищного кодекса Российской Федерации.

6. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, ведется органом учета, по списку учета граждан, нужда-
ющихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования (далее - спи-
сок учета), из которого одновременно в отдельные списки учета включа-
ются граждане, имеющие право на предоставление жилых помещений 
вне очереди в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации.

Включение граждан в списки учета производится органом учета на 
основании решения о принятии на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в порядке очередности исходя из вре-
мени принятия этих граждан на учет нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования.

Списки учета ведутся в единой книге учета граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования (далее - книга учета).

Форма и требования к порядку ведения книги учета устанавливаются 
Правительством Ленинградской области.

Списки учета ежегодно не позднее 10 мая подлежат официальному 
опубликованию в приложении «Невский берег» к газете «Всеволожские 
вести».

7. На каждого гражданина, принятого на учет нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, а также членов его семьи 
органом учета заводится учетное дело, которое содержит заявление о 
принятии на учет и документы, подтверждающие соответствие указанных 
граждан условиям, установленным частью 1 статьи 1 областного закона от 
13 ноября 2015 года № 116-оз «О предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования на территории Ленинградской области».

8. Для снятия граждан с учета нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования применяются основания, предусмотренные 
статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации для снятия граж-
дан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам 
социального найма.

9. Вопросы, связанные с учетом заявлений граждан о предоставлении 
жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 
образования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, не урегулированные настоящим Порядком, 
разрешаются в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, областного закона от 13 ноября 2015 года № 116-оз «О 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования на территории Ленин-
градской области».

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Свердлов-
ское городское поселение» от 24 октября 2017 г. № 43

ТРЕБОВАНИЯ
 к порядку, форме и срокам информирования граждан, приня-

тых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования, о количестве жилых помещений, которые могут 

быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования (в том числе к перечню 

сведений, периодичности, форме и месту их предоставления, 
периодичности, форме и месту размещения информации)

1. Наймодатель размещает на официальном сайте муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет сведения о количестве жилых помещений, 
которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования, адресах этих жилых 
помещений, этажах, на которых они находятся, общей площади каждого 
жилого помещения и количестве комнат в нем (далее - Сведения):

1.1. В первый раз - в течение 30 дней со дня учета в Реестре наемных 
домов социального использования:

земельного участка, предоставленного или предназначенного в соот-
ветствии с земельным законодательством для строительства наемного 
дома социального использования;

наемного дома социального использования.
1.2. В последующем - не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем 

изменения Сведений.
2. В случае обращения гражданина, принятого на учет граждан, имею-

щих право на заключение договоров найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, о получении Сведений наймодатель 
обязан:

2.1. При письменном обращении, в том числе обращении в электрон-
ной форме, - направить ответ в письменной форме в порядке и сроки, ука-
занные в пункте 4 настоящих Требований.

2.2. При устном обращении в помещении наймодателя, предназначен-
ном для приема заявлений граждан о предоставлении жилого помещения 
по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования, - дать ответ в течение 15 минут после обращения.

2.3. При устном обращении по телефону - дать ответ в течение 15 ми-
нут после обращения.

3. Письменное обращение, поступившее в адрес наймодателя, под-
лежит регистрации в день его поступления с присвоением ему регистра-
ционного номера.

4. Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 
10 рабочих дней со дня его регистрации посредством направления ответа 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, либо 
передачи лично гражданину по месту нахождения наймодателя, либо на-
правления в форме электронного документа по адресу электронной почты 
в случае указания такого адреса в обращении. Ответ на обращение в элек-
тронной форме направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении. Ответ на обращение дол-
жен содержать запрашиваемые Сведения в объеме, указанном в пункте 1 
настоящих Требований, должность и фамилию сотрудника наймодателя, 
направляющего Сведения.

5. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия граж-
данина, направившего обращение, почтовый адрес или адрес электрон-
ной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

Приложение № 3 к решению совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» 

от  24  октября 2017 г. № 43

ПОРЯДОК 
определения максимального размера дохода гражданина и по-

стоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимо-
сти подлежащего налогообложению их имущества

1. Максимальный размер дохода гражданина и постоянно проживаю-
щих с ним членов его семьи в целях признания граждан нуждающимися 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования определяется по 
формуле:

D = 4 x R,
где:
D – максимальный размер дохода гражданина и постоянно проживаю-

щих с ним членов его семьи, установленного в муниципальном образова-
нии в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования (в руб.);

R – размер среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина), установленного в муниципальном образовании в целях при-
знания граждан малоимущими и оказания им государственной социаль-
ной помощи (в руб.).

2. Максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению 
имущества гражданина и постоянно проживающих с ним членов его се-
мьи в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования определяется по формуле:

Q = S x K x Р,
где:
S – норма предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма, соответствующая:
33 кв. м – для одиноко проживающих граждан;
42 кв. м. – для состава семьи, состоящей из двух человек;
18 кв. м – для каждого члена семьи, состоящей из двух и более че-

ловек;
К – количество совместно проживающих членов семьи гражданина;
Р – показатель среднерыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения, установленного в муниципальном об-
разовании (в руб.).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 октября 2017 года  № 44 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 11 августа 
2015 года № 19 «Об утверждении муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2015-2018 годах» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, совет депу-
татов муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 11 августа 2015 года № 19 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
2015–2018 годах», изложив приложение № 1 согласно приложению к на-
стоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

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



Невский берег6 Октябрь 2017 года

Официально

Приложение к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»
 от 24 октября 2017 года № 44

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

хозяйства муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2015–2018 годах» 

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

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

хозяйства муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2015–2018 годах»

Полное наимено-
вание программы 

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

Основание для раз-
работки программы

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к регио-
нальным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности»; 
- Приказ Министерства экономического развития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного пе-
речня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который 
может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности»; 
- Решение совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 01.12.2015 № 64 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на мероприятия в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

Период реализа-
ции программы 2015–2018 годы.

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

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

Основные меропри-
ятия программы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда: 
- повышение энергетической эффективности использования лифтового оборудования; 
- установка общедомовых узлов учета тепловой энергии.
- замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые стеклопакеты в подъездах МКД.

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

Объем финансирования программы, всего – 8180,67 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2015 год – 910,4 тыс. рублей; 2016 год – 910,4 тыс. рублей; 2017 год – 3244,99 тыс. 
рублей; 2018 год – 3114,88 тыс. рублей. 
Источники финансирования программы: 
- бюджет МО «Свердловское городское поселение» составляет всего – 7771,69 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 2015 год – 864,9 тыс. рублей; 2016 год – 864,9 тыс. рублей; 2017 год – 3082,74 тыс. рублей; 2018 
год – 2959,15 тыс. рублей. 
- внебюджетные средства составляют всего – 408,98 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 45,5 
тыс. рублей; 2016 год – 45,5 тыс. рублей; 2017 год – 162,25 тыс. рублей; 2018 год – 155,73 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты, соци-
альная, бюджетная, 
экономическая 
эффективность про-
граммы, важнейшие 
целевые показа-
тели программы 

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

Заказчик программы Администрация МО «Свердловское городское поселение».
Представитель за-
казчика программы Отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение».

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

Разработчик 
программы Отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселение».

Исполнители 
программы

Основной исполнитель: отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Свердловское городское поселе-
ние». Исполнители мероприятий: организации жилищного комплекса МО «Свердловское городское по-
селение».

Управление про-
граммой и контроль 
за ее реализацией

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

I. Оценка и анализ исходной ситуации
В связи с ростом цен на энергоносители и одновременным ростом дефицита энергетических ресурсов, про-

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

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

Реализация данного мероприятия позволит избежать потерь энергоресурсов, улучшить условия эксплуатации и 
исключить возможность возникновения аварийных ситуаций и обеспечить стабильную работу лифтового обору-
дования в МКД;

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

- сокращение теплопотерь в многоквартирных домах – замена деревянных окон на современные металлопла-
стиковые стеклопакеты в подъездах, позволит уменьшить потери энергоресурсов и сократить затраты на отопле-
ние.

Настоящие мероприятия включены в Программу в соответствии с «Перечнем мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюд-
жетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов)», утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муници-
пальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

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

производственно-технических, экологических и социальных условий на территории МО «Свердловское городское 
поселение».

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечение решения задачи по регулированию и контролю 
расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства.

III. Основные мероприятия Программы
Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий на повышение энергетической эф-

фективности использования лифтового оборудования, установки общедомовых узлов учета тепловой энергии и 
замены деревянных окон в подъездах МКД на металлопластиковые стеклопакеты.

IV. Ресурсное обеспечение Программы
Срок реализации Программы – 2015–2018 годы.
Объем финансирования программы, всего – 8180,67 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 910,4 тыс. рублей;
2016 год – 910,4 тыс. рублей;
2017 год – 3 244,99 тыс. рублей;
2018 год – 3114,88 тыс. рублей.
Источники финансирования Программы: 
- бюджет МО «Свердловское городское поселение» – 95 %;
- внебюджетные средства – 5 %. 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, определяется на осно-

вании коммерческих предложений и сметных расчетов. 

В процессе реализации Программы объемы целевых вложений финансовых средств, направляемых на ее реа-
лизацию, могут корректироваться заказчиком (представителем заказчика) Программы.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формиро-
вании проекта бюджета МО «Свердловское городское поселение» на соответствующий финансовый год, а также по 
мере необходимости при внесении изменений в бюджет МО «Свердловское городское поселение» на текущий год.

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

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

№ 
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объ-
ем финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) Показатели, ха-

рактеризующие 
выполнение 

мероприятий

Единица 
изме-
рения

Планируемое зна-
чение показателя по 

годам реализации

бюджет МО 
«Сверд-
ловское 

городское 
поселение» 

внебюд-
жетные 

средства

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

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

1.1
Повышение энергетической эффек-
тивности зданий путем замены дере-
вянных окон на стеклопакеты

 960,45 50,55 - кол-во МКД 
- кол-во окон ед. - - 1 80 - 

1.2
Повышение энергетической эффек-
тивности зданий путем замены дере-
вянных окон на стеклопакеты

 169,84 8,94 - кол-во МКД 
- кол-во окон ед. - - 1 8 - 

1.3.
Повышение энергетической эффек-
тивности использования лифтового 
оборудования

 2 637,24 138,76 - кол-во МКД - 
кол-во станций ед.  1 3 1 3 1 3 - 

1.4 Повышение энергетической эффек-
тивности использования узлов учета  1 045,0 55,0

 - кол-во МКД 
- кол-во уз-
лов учета 

ед. - - 1 2 -

1.5 Повышение энергетической эффек-
тивности использования узлов учета  931,95 49,05

 - кол-во МКД 
- кол-во уз-
лов учета 

ед. - - - 1 2

1.6
Повышение энергетической эффек-
тивности использования лифтового 
оборудования

 1051,83 55,35 - кол-во МКД 
- кол-во станций ед.  - - - 1 3

1.7
Повышение энергетической эффек-
тивности зданий путем замены дере-
вянных окон на стеклопакеты

 975,37 51,33 - кол-во МКД 
- кол-во окон ед. - -  - 1 80 

Всего по Программе: 7771,69 408,98      

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

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МО «Свердловское городское поселение» «Энергосбережение и повышение энергетической

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

№ 
п/п

Наименова-
ние меро-

приятия

Источники 
финанси-
рования

Срок 
ис-

пол-
нения 

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Ответствен-
ный за 

выполнение 
меропри-

ятия

Ожидаемый 
результат

2015 2016 2017 2018

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

1.1

Повышение 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 
использова-
ния лифто-
вого обо-
рудования 

Всего, в т.ч. 
по источ-
никам:

 2015-
2018 

8180,67 910,40 910,40 3244,74 3114,88
отдел по 
управлению 
ЖКХ адми-
нистрации 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

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

Средства 
бюджета 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

2 637,24 864,90 864,90 907,44  -

Внебюджет-
ные средства 138,76 45,50 45,50 47,76 -

1.2

Повышение 
энергетиче-
ской эффек-
тивности ис-
пользования 
узлов учета

Средства 
бюджета 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение» 

1 045,0 - - 1 045,0 -

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

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

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

 1.3

Повышение 
энерге-
тической 
эффектив-
ности зданий 
путем 
замены окон 
на металло-
пластиковые 
стекло-
пакеты 

Средства 
бюджета 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение» 

2015-
2018

- - - 960,45 -
отдел по 
управлению 
ЖКХ адми-
нистрации 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

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

Внебюджет-
ные средства - - - 50,55 -

1.4

Повышение 
энерге-
тической 
эффектив-
ности зданий 
путем 
замены окон 
на металло-
пластиковые 
стекло-
пакеты 

Средства 
бюджета 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение» 

- - - 169,85 -
отдел по 
управлению 
ЖКХ адми-
нистрации 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение»

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

Внебюджет-
ные средства - - - 8,94 -

1.5

Повышение 
энергетиче-
ской эффек-
тивности ис-
пользования 
узлов учета 

Средства 
бюджета 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение» 

- - - - 931,95

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

рациональное 
использование 
и экономия 
потребления 
энергоресурсов и 
снижение потерь 
энергоресурсов 
в многоквартир- 
ных домах на 3%

Внебюджет-
ные средства - - - - 49,05
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Официально

 1.6

Повышение 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 
использова-
ния лифто-
вого обо-
рудования 

Средства 
бюджета 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение» 

2015-
2018

- - - - 1051,83

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

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

Внебюджет-
ные средства - - - - 55,35

1.7

Повышение 
энерге-
тической 
эффектив-
ности зданий 
путем 
замены окон 
на металло-
пластиковые 
стекло-
пакеты

Средства 
бюджета 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение» 

- - - - 975,37
 отдел по 
управлению 
ЖКХ адми-
нистрации 
МО «Сверд-
ловское 
городское 
поселение

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

Внебюджет-
ные средства - - - - 51,33

Итого по программе, в т.ч.: 8180,67 910,40 910,40 3244,99  3114,88
Средства бюджета МО «Сверд-
ловское городское поселение» 7771,69 864,90 864,90 3082,74  2959,15

Внебюджетные средства 408,98 45,50 45,50 162,25 155,73

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 октября 2017 года  № 46 
городской поселок имени Свердлова
Об утверждении структуры администрации муниципального образования «Свердловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев предложение главы администрации муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области об изменении структуры администрации муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Главе администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области разработать и утвердить штатное расписание согласно структуре 
администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 15 января 2018 года.
5. Со дня вступления настоящего решения в силу считать решение совета депутатов от 28 ноября 2014 года 

№ 58 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по 
местному самоуправлению, законности и правопорядку.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 октября 2017 года  № 47 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Свердловское го-

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2013 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ: 

1. Внести в решение совета депутатов от 6 декабря 2016 года № 65 «О бюджете муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» 
следующие изменения, утвердив:

1) источники финансирования дефицита бюджета в сумме 272 279,3 тыс. руб. согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

2) доходы в сумме 429 502,2 тыс. руб. согласно приложению № 2 к настоящему решению; 
3) безвозмездные поступления согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению;
5) ведомственную структуру расходов согласно приложению № 5 к настоящему решению; 
6) расходы в сумме 711 781,4 тыс. руб. по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение 

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

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

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

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 24 октября 2017 г. № 47

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
 дефицита бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2017 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 272 279,3
01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 272 279,3
Всего источников внутреннего финансирования 272 279,3

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 24 октября 2017 г. № 47

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

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 360 884,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 160 000,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 160 000,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3 000,0

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

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12 000,0
1 05 03000 00 0000 110 ЕСХН 12 000,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 145 000,0
1 06 01000 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 5 000,0
1 06 06000 13 0000 110 Земельный налог 140 000,0
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 320 000,0

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

1 11 05013 13 0000 120

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

26 000,0

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

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

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских поселений 900,0

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

1 14 02053 13 0000 410

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

984,0

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

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 000,0
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 1 000,0
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40 884,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 68 618,2

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

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

0,0

2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 61 114,1

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

800,0

2 02 20216 13 0000 151

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

2 126,7

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

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 4 127,1
Всего доходов 429 502,2

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 24 октября 2017 г. № 47

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, планируемые к поступлению из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в бюджет МО «Свердловское городское поселение» в 2017 году
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Официально

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 

(тыс. руб.)

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

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

0,0

2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 61 114,1

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

800,0

2 02 20216 13 0000 151

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

2 126,7

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

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 4 127,1
Всего безвозмездных поступлений 68 618,2

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 24 октября 2017 г. № 47

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО «Свердловское 

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

Наименование 

Код 
раз-
де-
ла

Код 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Общегосударственные вопросы 01 00   77 949,5
Совет депутатов МО «Свердловское городское поселение» 01 00   8 762,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 02 82 0 00 00000  
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального обра-
зования 01 02 82 1 00 00000  2 652,0

Непрограммные расходы представительного органа муниципального образования 01 02 82 1 01 00000  2 652,0
Расходы на выплаты главе муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов представительного органа муниципального образования 01 02 82 1 01 02130  2 652,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 82 1 01 02130 120 2 652,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 82 2 00 00000  6 110,0

Непрограммные расходы представительного органа муниципального образования 01 03 82 2 01 00000  6 110,0
Расходы на выплаты депутатам представительного органа муниципального об-
разования в рамках непрограммных расходов представительного органа муници-
пального образования

01 03 82 2 01 02120  2 490,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 82 2 01 02120 120 2 490,0
Обеспечение деятельности центрального аппарата представительного органа му-
ниципального образования 01 03 82 3 00 00000  

Непрограммные расходы 01 03 82 3 01 00000  
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограммных расходов 
представительного органа муниципального образования 01 03 82 3 01 02140  3 215,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 82 3 01 02140 120 3 215,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата представительного ор-
гана муниципального образования 01 03 82 3 01 02150  317,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 82 3 01 02150 240 317,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 01 03 82 3 01 02110  88,0
Иные межбюджетные трансферты 01 03 82 3 01 02110 540 88,0
Администрация МО «Свердловское городское поселение» 01 04   69 187,5
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 01 04 82 4 00 00000  54 095,0
Непрограммные расходы администрации муниципального образования в сфере 
общегосударственных вопросов 01 04 82 4 01 00000  54 095,0

Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограммных расходов 
местных администраций муниципального образования 01 04 82 4 01 01140  40 633,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 82 4 01 01140 120 40 633,6
Функционирование центрального аппарата местных администраций муниципаль-
ного образования 01 04 82 4 01 01150  10 029,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 82 4 01 01150 240 9 959,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 82 4 01 01150 850 70,0
Обеспечение деятельности главы администрации 01 04 82 5 00 00000  2 700,0
Непрограммные расходы 01 04 82 5 01 00000  2 700,0
Расходы на выплаты главе администрации муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов местных администраций муниципального образования 01 04 82 5 01 01280  2 700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 82 5 01 01280 120 2 700,0
Передача полномочий 01 04 82 6 00 00000  731,7
Непрограммные расходы 01 04 82 6 01 00000  731,7
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача отдельных бюджетных полно-
мочий) 01 04 82 6 01 01010  612,9

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

Иные межбюджетные трансферты 01 04 82 6 01 01030 540 118,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   250,0
Расходы на обеспечение мероприятий по проведению выборов 01 07 82 4 00 00000  250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 07 82 4 02 01150 240 250,0

Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках расходов 
органов местного самоуправления 01 11 82 7 00 00000  1 000,0

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 82 8 01 01160 110 10 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 82 8 01 01160 240 804,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 82 8 01 01160 850 2,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 01 13 82 8 01 01040  2 184,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 82 8 01 01040 240 1 000,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 82 8 01 71340 240 2,0

Программные расходы 01 13   
МП «Развитие межмуниципального, межконфессионального и международного 
сотрудничества МО «Свердловское городское поселение» на 2017 год» 01 13 83 8 00 00000  550,0

Основное мероприятие по развитию межмуниципального, межконфессионального 
и международного сотрудничества муниципального образования 01 13 83 8 01 00000  550,0

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

Национальная оборона 02 00   448,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   448,3
Непрограммные расходы администрации муниципального образования по моби-
лизационной и вневойсковой подготовке 02 03 82 9 01 00000  448,3

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 82 9 01 51180 120 448,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   13 623,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09   7 867,5

МП «Безопасный город» МО «Свердловское городское поселение» на 2015-2017 
годы» 03 09 71 0 00 00000  7 867,5

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 03 09 71 1 00 00000  2 417,5
Основное мероприятие по обеспечению пожарной безопасности 03 09 71 1 01 00000  2 417,5
Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности 03 09 71 1 01 32180 240 2 417,5
Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

03 09 71 2 00 00000  850,0

Основное мероприятие по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 03 09 71 2 01 00000  50,0
Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 03 09 71 2 01 03220 240 50,0
Основное мероприятие по гражданской обороне 03 09 71 2 02 00000  800,0
Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне 03 09 71 2 02 03219  800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 71 2 02 03219 240 800,0

Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» 03 09 71 3 00 00000  4 600,0
Основное мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма 03 09 71 3 01 00000  4 600,0
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 03 09 71 3 01 32290  4 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 71 3 01 32290 240 4 600,0

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 14 82 9 02 01150 110 4 956,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 82 9 02 01150 240 790,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 14 82 9 02 01150 850 10,0
Национальная экономика 04 00   99 926,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   77 912,7
МП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов МО «Свердловское городское 
поселение» на 2015-2017 годы»

04 09 72 0 00 00000  73 237,0

Основное мероприятие по развитию улично-дорожной сети 04 09 72 0 01 00000  73 237,0
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования 04 09 72 0 01 70140  1 446,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 72 0 01 70140 240 1 446,7

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания, имеющих приоритетный социально значимый характер 04 09 72 0 01 74200  680,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 72 0 01 74200 240 680,0

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 04 09 72 0 01 40020  71 237,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 72 0 01 40020 240 71 237,0

Софинансирование при получении субсидий по условиям региональной програм-
мы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов

04 09 72 0 01 S0140  1 758,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 72 0 01 S0140 240 1 758,0

Софинансирование при получении субсидий по условиям региональной програм-
мы по ремонту автомобильных дорог общего пользования, имеющих социально-
значимый характер

04 09 72 0 01 S4200  242,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 72 0 01 S4200 240 242,0

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

Основное мероприятие на обеспечение безопасности дорожного движения 04 09 73 0 01 00000  2 549,0
Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 04 09 73 0 01 40220 240 2 549,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   22 013,4
МП «Имущественная политика и развитие градостроительства в МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2015-2017 годы» 04 12 74 0 00 00000  22 013,4

Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству, землепользованию и муници-
пальному имуществу в МО «Свердловское городское поселение» на 2015-2017 
годы»

04 12 74 1 00 00000  22 013,4

Основное мероприятие землеустройству и землепользованию 04 12 74 1 01 00000  22 013,4
Расходы по землеустройству и землепользованию 04 12 74 1 01 41390  22 013,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 74 1 01 41390 240 22 013,4

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 05 00   483 826,6
Жилищное хозяйство 05 01   201 906,0
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в 2014-2017 годах»

05 01 75 0 00 00000  172 633,2

Основное мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 75 0 01 00000  172 633,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры дополнительные метры за счет средств местного 
бюджета

05 01 75 0 01 90010  87 977,5

Бюджетные инвестиции 05 01 75 0 01 90010 410 87 977,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 01 75 0 01 09502  5 866,4

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

05 01 75 0 01 70770  61 114,1

Бюджетные инвестиции 05 01 75 0 01 70770 410 61 114,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета

05 01 75 0 01 S0770  1 618,4

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

05 01 75 0 01 09602  5 940,8

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

05 01 75 0 01 S9602  356,3

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

05 01 75 0 01 74520  9 662,2

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

05 01 75 0 01 S4520  97,6
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Бюджетные инвестиции 05 01 75 0 01 S4520 410 97,6
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское городское 
поселение» на 2015-2017 годы» 05 01 76 0 00 00000  29 198,9

Подпрограмма «Переселение граждан, пострадавших в результате пожара, на 
территории МО «Свердловское городское поселение» 05 01 76 2 01 00000  20 971,1

Основное мероприятие по переселению граждан, пострадавших в результате по-
жара, на территории МО «Свердловское городское поселение» 05 01 76 2 01 90010  20 971,1

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

05 01 76 2 01 90010  20 971,1

Бюджетные инвестиции 05 01 76 2 01 90010 410 20 971,1
Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда МО «Свердловское го-
родское поселение» 05 01 76 1 00 00000  8 227,8

Основное мероприятие по содержанию и ремонту жилого фонда 05 01 76 1 01 00000  8 227,8
Расходы по долевому участию муниципалитета, как собственника жилых помеще-
ний, в оплате капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 05 01 76 1 01 42420  2 412,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 76 1 01 42420 240 2 412,3

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

Расходы на содержание и коммунальные услуги незаселенного муниципального 
жилищного фонда 05 01 76 1 01 42440  1 250,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

05 01 76 1 01 42440 810 1 250,0

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

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

05 01 76 2 01 42480  73,9

Иные межбюджетные трансферты 05 01 76 2 01 42480 540 73,9
Коммунальное хозяйство 05 02   213 952,8
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское городское 
поселение» на 2015-2017 годы» 05 02 77 0 00 00000  210 442,1

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Свердловское го-
родское поселение» 05 02 77 1 00 00000  210 442,1

Основное мероприятие в сфере коммунального хозяйства 05 02 77 1 01 00000  210 442,1
Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 05 02 77 1 01 42510  210 442,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 77 1 01 42510 240 210 442,1

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

05 02 78 0 00 00000  3 113,3

Основное мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 02 78 0 01 00000  3 113,3

Расходы на мероприятие по энергоснабжению и повышению энергетической эф-
фективности 05 02 78 0 01 42520  3 113,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 05 02 78 0 01 42520 810 3 113,3

Субсидии государственным муниципальным унитарным предприятиям на иные 
цели, в соответствии с бюджетным законодательством РФ 05 02 82 0 00 00000  397,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 05 02 82 0 01 42520 810 397,4

Благоустройство 05 03   67 967,7
МП «Комплексное благоустройство территории МО «Свердловское городское по-
селение» на 2015-2017 годы» 05 03 79 0 00 00000  63 921,6

Основное мероприятие по комплексному благоустройству территории 05 03 79 0 01 00000  63 921,6
Расходы, связанные с благоустройством поселений 05 03 79 0 01 43050  59 768,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 79 0 01 43050 240 59 768,6

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

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

05 03 80 0 00 00000  785,4

Основное мероприятие по развитию части территории муниципального образо-
вания 05 03 80 0 01 00000  785,4

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14.12.2012 
№ 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образова-
ний Ленинградской области и иных форм местного самоуправления»

05 03 80 101 70880  628,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 80 101 70880 244 628,3

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

МП «Развитие иных форм местного самоуправления на части территории МО 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, являющейся административным центром на 2017 год»

05 03 80 1 00 00000  3 260,8

Основное мероприятие по развитию иных форм местного самоуправления на ча-
сти территории муниципального образования 05 03 80 1 01 00000  3 260,8

Субсидии на реализацию областного закона от 12.05.2015 № 42-оз «О содействии 
развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами по-
селений» 

05 03 80 1 01 74390  2 173,8

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

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

Образование 07 00   3 817,0
МП «Спорт и молодёжная политика МО «Свердловское городское поселение» на 
2015-2017 годы» 07 07 81 0 00 00000  2 817,0

Подпрограмма «Молодёжная политика и оздоровление детей» в МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2015-2017 годы» 07 07 81 1 00 00000  2 817,0

Основное мероприятие по молодежной политике и оздоровлению детей 07 07 81 1 01 00000  2 817,0
Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью 07 07 81 1 01 44310  2 817,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 81 1 01 44310 240 2 817,0

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

Иные межбюджетные трансферты 07 07 84 1 01 44320 540 1 000,0
Культура, кинематография 08 00   26 178,0
Непрограммные расходы 08 01   26 178,0
Непрограммные расходы 08 01 82 0 01 00000  800,0
Мероприятие по развитию общественной инфраструктуры (приобретение обору-
дования для МКУ «КДЦ «Нева» 08 01 82 0 01 72020 240 800,0

Непрограммные расходы 08 01 88 0 01 00000  25 378,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках рас-
ходов органов местного самоуправления 08 01 88 0 01 80160  23 553,0

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 88 0 01 70360 110 1 325,0

Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий в сфере органи-
зации библиотечного обслуживания населения) 08 01 88 0 01 80020  500,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 88 0 01 80020 540 500,0
Непрограммные расходы 10 00   
Социальная политика 10 00   2 625,0
Пенсионное обеспечение 10 01 84 7 01 00000  280,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 10 01  84 7 01 10312  280,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01  84 7 01 10312  280,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01  84 7 01 10312 310 280,0
Программные расходы 10 03   
МП «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражда-
нам МО «Свердловское городское поселение» на 2017 год» 10 03 84 7 00 00000  2 045,0

Основные мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки граждан 10 03 84 7 01 00000  2 045,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 10 03 84 7 01 10244  1 545,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 84 7 01 10244 240 1 545,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 84 7 01 10244  500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 10 03 84 7 01 10244 320 500,0

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

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

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

Основное мероприятие на развитие физической культуры и массового спорта 11 05 81 2 01 00000  2 587,6
Расходы в области физкультурно-оздоровительной работы и спортивных меро-
приятий 11 05 81 2 01 47950  2 587,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 05 81 2 01 47950 240 2 587,6

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

12 02 84 9 01 07850  800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 84 9 01 07850 240 800,0

Всего расходов 711 781,4

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 24 октября 2017 г. № 47

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

Наименование 

Код 
ве-

дом-
ства

Код 
раз-
де-
ла

Код 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы  01 00   77 949,5
Совет депутатов МО «Свердловское городское поселение» 002 01 00   8 762,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 02 82 0 00 00000   
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального 
образования 002 01 02 82 1 00 00000  2 652,0

Непрограммные расходы представительного органа муниципального об-
разования 002 01 02 82 1 01 00000  2 652,0

Расходы на выплаты главе муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов представительного органа муниципального образо-
вания

002 01 02 82 1 01 02130  2 652,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 002 01 02 82 1 01 02130 120 2 652,0

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

002 01 03 82 2 00 00000  6 110,0

Непрограммные расходы представительного органа муниципального об-
разования 002 01 03 82 2 01 00000  6 110,0

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

002 01 03 82 2 01 02120  2 490,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 002 01 03 82 2 01 02120 120 2 490,0

Обеспечение деятельности центрального аппарата представительного 
органа муниципального образования 002 01 03 82 3 00 00000   

Непрограммные расходы 002 01 03 82 3 01 00000   
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограммных рас-
ходов представительного органа муниципального образования 002 01 03 82 3 01 02140  3 215,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 002 01 03 82 3 01 02140 120 3 215,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата представитель-
ного органа муниципального образования 002 01 03 82 3 01 02150  317,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 82 3 01 02150 240 317,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 002 01 03 82 3 01 02110  88,0
Иные межбюджетные трансферты 002 01 03 82 3 01 02110 540 88,0
Администрация МО «Свердловское городское поселение» 001 01 00   69 187,5
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 001 01 04 82 4 00 00000  54 095,0
Непрограммные расходы администрации муниципального образования в 
сфере общегосударственных вопросов 001 01 04 82 4 01 00000  54 095,0

Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограммных рас-
ходов местных администраций муниципального образования 001 01 04 82 4 01 01140  40 633,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 001 01 04 82 4 01 01140 120 40 633,6

Функционирование центрального аппарата местных администраций муни-
ципального образования 001 01 04 82 4 01 01150  10 029,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 82 4 01 01150 240 9 959,8

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

001 01 04 82 5 01 01280  2 700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 001 01 04 82 5 01 01280 120 2 700,0

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

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

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 82 6 01 01030 540 118,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   250,0
Расходы на обеспечение мероприятий по проведению выборов 001 01 07 82 4 00 00000  250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 07 82 4 02 01150 240 250,0
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Официально

Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках 
расходов органов местного самоуправления 001 01 11 82 7 00 00000  1 000,0

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 82 7 01 00000  1 000,0
Резервные средства 001 01 11 82 7 01 01020 870 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 82 8 00 00000  13 842,4
Непрограммные расходы 001 01 13 82 8 01 00000  13 292,4
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
расходов органов местного самоуправления 001 01 13 82 8 01 01160  11 106,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 82 8 01 01160 110 10 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 82 8 01 01160 240 804,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 82 8 01 01160 850 2,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 001 01 13 82 8 01 01040  2 184,4

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

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

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

Программные расходы 001 01 13    
МП «Развитие межмуниципального, межконфессионального и междуна-
родного сотрудничества МО «Свердловское городское поселение» на 
2017 год»

001 01 13 83 8 00 00000  550,0

Основное мероприятие по развитию межмуниципального, межконфессио-
нального и международного сотрудничества муниципального образования 001 01 13 83 8 01 00000  550,0

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

Национальная оборона 001 02 00   448,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   448,3
Непрограммные расходы администрации муниципального образования по 
мобилизационной и вневойсковой подготовке 001 02 03 82 9 01 00000  448,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 001 02 03 82 9 01 51180  448,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 001 02 03 82 9 01 51180 120 448,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00   13 623,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   7 867,5

МП «Безопасный город» МО «Свердловское городское поселение» на 
2015-2017 годы» 001 03 09 71 0 00 00000  7 867,5

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 001 03 09 71 1 00 00000  2 417,5
Основное мероприятие по обеспечению пожарной безопасности 001 03 09 71 1 01 00000  2 417,5
Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности 001 03 09 71 1 01 42180 240 2 417,5
Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

001 03 09 71 2 00 00000  850,0

Основное мероприятие по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 001 03 09 71 2 01 00000  50,0
Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 001 03 09 71 2 01 03220 240 50,0
Основное мероприятие по гражданской обороне 001 03 09 71 2 02 00000  800,0
Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне 001 03 09 71 2 02 03219  800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 71 2 02 03219 240 800,0

Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» 001 03 09 71 3 00 00000  4 600,0
Основное мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма 001 03 09 71 3 01 00000  4 600,0
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 001 03 09 71 3 01 42290  4 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 71 3 01 42290 240 4 600,0

Непрограммные расходы 001 03 14   5 756,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
расходов органов местного самоуправления 001 03 14 82 9 02 01150  5 756,0

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 03 14 82 9 02 01150 110 4 956,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 14 82 9 02 01150 240 790,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 03 14 82 9 02 01150 850 10,0
Национальная экономика 001 04 00   99 926,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   77 912,7
МП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015-2017 годы»

001 04 09 72 0 00 00000  73 237,0

Основное мероприятие по развитию улично-дорожной сети 001 04 09 72 0 01 00000  73 237,0
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 001 04 09 72 0 01 70140  1 446,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 72 0 01 70140 240 1 446,7

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, имеющих приоритетный социально значимый характер 001 04 09 72 0 01 74200  680,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 72 0 01 74200 240 680,0

 Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустрой-
ства

001 04 09 72 0 01 40020  71 237,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 72 0 01 40020 240 71 237,0

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

001 04 09 72 0 01 S0140  1 758,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 72 0 01 S0140 240 1 758,0

Софинансирование при получении субсидий по условиям региональной 
программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования, имею-
щих социально значимый характер

001 04 09 72 0 01 S4200  242,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 72 0 01 S4200 240 242,0

МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015-2017 годы» 001 04 09 73 0 00 00000  2 549,0

Основное мероприятие на обеспечение безопасности дорожного движе-
ния 001 04 09 73 0 01 00000  2 549,0

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 001 04 09 73 0 01 40220 240 2 549,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   22 013,4
МП «Имущественная политика и развитие градостроительства в МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015-2017 годы» 001 04 12 74 0 00 00000  22 013,4

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

001 04 12 74 1 00 00000  22 013,4

Основное мероприятие землеустройству и землепользованию 001 04 12 74 1 01 00000  22 013,4
Расходы по землеустройству и землепользованию 001 04 12 74 1 01 41390  22 013,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 74 1 01 41390 240 22 013,4

 Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 001 05 00   483 826,6
Жилищное хозяйство 001 05 01   201 906,0

МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2014-2017 годах»

001 05 01 75 0 00 00000  172 633,2

Основное мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда 001 05 01 75 0 01 00000  172 633,2

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

001 05 01 75 0 01 90010  87 977,5

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 90010 410 87 977,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

001 05 01 75 0 01 09502  5 866,4

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 09502 410 5 866,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюдже-
тов, субъекта РФ

001 05 01 75 0 01 09602  5 940,8

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 09602 410 5 940,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюдже-
тов, субъекта РФ

001 05 01 75 0 01 70770  61 114,1

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 70770 410 61 114,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств местного 
бюджета

001 05 01 75 0 01 S0770  1 618,4

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 S0770 410 1 618,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств местного 
бюджета

001 05 01 75 0 01 S9602  356,3

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 S9602 410 356,3
Субсидия за счет средств субъекта РФ на оплату превышения стоимости 
одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных мно-
гоквартирных жилых домов 

001 05 01 75 0 01 74520  9 662,2

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 74520 410 9 662,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры дополнительные метры за 
счет средств местного бюджета на оплату превышения стоимости одного 
квадратного метра общей расселяемой площади аварийных многоквар-
тирных жилых домов

001 05 01 75 0 01 S4520  97,6

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 S4520 410 97,6
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское го-
родское поселение» на 2015-2017 годы» 001 05 01 76 0 00 00000  29 198,9

Подпрограмма «Переселение граждан, пострадавших в результате пожа-
ра, на территории МО «Свердловское городское поселение» 001 05 01 76 2 01 00000  20 971,1

Основное мероприятие по переселению граждан, пострадавших в резуль-
тате пожара, на территории МО «Свердловское городское поселение» 001 05 01 76 2 01 90010  20 971,1

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

001 05 01 76 2 01 90010  20 971,1

Бюджетные инвестиции 001 05 01 76 2 01 90010 410 20 971,1
Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда МО «Свердлов-
ское городское поселение» 001 05 01 76 1 00 00000  8 227,8

Основное мероприятие по содержанию и ремонту жилого фонда 001 05 01 76 1 01 00000  8 227,8
Расходы по долевому участию муниципалитета, как собственника жилых 
помещений, в оплате капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов

001 05 01 76 1 01 42420  2 412,3

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

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

Расходы на содержание и коммунальные услуги незаселенного муници-
пального жилищного фонда 001 05 01 76 1 01 42440  1 250,0

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

001 05 01 76 1 01 42440 810 1 250,0

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

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

001 05 01 76 2 01 42480  73,9

Иные межбюджетные трансферты 001 05 01 76 2 01 42480 540 73,9
Коммунальное хозяйство 001 05 02   213 952,8
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское го-
родское поселение» на 2015-2017 годы» 001 05 02 77 0 00 00000  210 442,1

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Свердлов-
ское городское поселение» 001 05 02 77 1 00 00000  210 442,1

Основное мероприятие в сфере коммунального хозяйства 001 05 02 77 1 01 00000  210 442,1
Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 001 05 02 77 1 01 42510  210 442,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 77 1 01 42510 240 210 442,1

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

001 05 02 78 0 00 00000  3 113,3

Основное мероприятие по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 001 05 02 78 0 01 00000  3 113,3

Расходы на мероприятие по энергоснабжению и повышению энергетиче-
ской эффективности 001 05 02 78 0 01 42520  3 113,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 001 05 02 78 0 01 42520 810 3 113,3

Непрограммные расходы 001 05 02   397,4
Субсидии государственным муниципальным унитарным предприятиям на 
иные цели, в соответствии с бюджетным законодательством РФ 001 05 02 82 0 00 00000  397,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 001 05 02 82 0 01 42520 810 397,4

Благоустройство 001 05 03   67 967,7
МП «Комплексное благоустройство территории МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2015-2017 годы» 001 05 03 79 0 00 00000  63 921,6

Основное мероприятие по комплексному благоустройству территории 001 05 03 79 0 01 00000  63 921,6
Расходы, связанные с благоустройством поселений 001 05 03 79 0 01 43050  59 768,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 79 0 01 43050 240 59 768,6

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

МП «Развитие части территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год»

001 05 03 80 0 00 00000  785,4

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

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 
14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области и иных форм местного 
самоуправления»

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

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 001 05 03 80 0 01 S0880  157,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 80 0 01 S0880 240 157,1

МП «Развитие иных форм местного самоуправления на части территории 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, являющейся административным центром 
на 2017 год»

001 05 03 80 1 00 00000  3 260,8

Основное мероприятие по развитию иных форм местного самоуправления 
на части территории муниципального образования 001 05 03 80 1 01 00000  3 260,8

Субсидии на реализацию областного закона от 12.05.2015 № 42-оз «О со-
действии развитию иных форм местного самоуправления на части терри-
торий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся админи-
стративными центрами поселений» 

001 05 03 80 1 01 74390  2 173,8

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

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 001 05 03 80 1 01 S4390  1 087,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 80 1 01 S4390 240 1 087,0

0бразование 001 07 00   3 817,0
МП «Спорт и молодёжная политика МО «Свердловское городское поселе-
ние» на 2015-2017 годы» 001 07 07 81 0 00 00000  2 817,0

Подпрограмма «Молодёжная политика и оздоровление детей» в МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015-2017 годы» 001 07 07 81 1 00 00000  2 817,0

Основное мероприятие по молодежной политике и оздоровлению детей 001 07 07 81 1 01 00000  2 817,0
Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью 001 07 07 81 1 01 44310  2 817,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 07 81 1 01 44310 240 2 817,0

Непрограммные расходы 001 07 07 84 1 00 00000   
Безвозмездные перечисления бюджетам (оказание поддержки талантли-
вой молодежи, обучающейся в МОУ «СОШ «СЦО») 001 07 07 84 1 01 00000  1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 001 07 07 84 1 01 44320 540 1 000,0
Культура, кинематография 001 08 00   26 178,0
Непрограммные расходы 001 08 01   26 178,0
Непрограммные расходы 001 08 01 82 0 01 00000  800,0
Мероприятие по развитию общественной инфраструктуры (приобретение 
оборудования для МКУ «КДЦ «Нева») 001 08 01 82 0 01 72020 240 800,0

Непрограммные расходы 001 08 01 88 0 01 00000  25 378,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
расходов органов местного самоуправления 001 08 01 88 0 01 80160  23 553,0

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 88 0 01 80160 850 23,0
Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры Ленинградской области 001 08 01 88 0 01 70360  1 325,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 88 0 01 70360 110 1 325,0
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий в сфере 
организации библиотечного обслуживания населения) 001 08 01 88 0 01 80020  500,0

Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 88 0 01 80020 540 500,0
Непрограммные расходы 001 10 00    
Социальная политика 001 10 00   2 625,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01 84 7 01 00000  280,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности

001 10 01  84 7 01 10312  280,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01  84 7 01 10312  280,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01  84 7 01 10312 310 280,0
Программные расходы 001 10 03    
МП «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
гражданам МО «Свердловское городское поселение» на 2017 год» 001 10 03 84 7 00 00000  2 045,0

Основные мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки граж-
дан 001 10 03 84 7 01 00000  2 045,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 001 10 03 84 7 01 10244  1 545,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 10 03 84 7 01 10244 240 1 545,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 001 10 03 84 7 01 10244  500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 001 10 03 84 7 01 10244 320 500,0

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

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

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015-2017 годы» 001 11 05 81 2 00 00000  2 587,6

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

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

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

Непрограммные расходы 001 12 00 84 0 00 00000   
Средства массовой информации 001 12 02   800,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02 84 9 01 00000  800,0
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образова-
ния в рамках расходов органов местного самоуправления МО «Свердлов-
ское городское поселение»

001 12 02 84 9 01 07850  800,0

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

Всего расходов 711 781,4

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»
 от 24 октября 2017 г. № 47

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
МО «Свердловское городское поселение» на 2017 год

Наименование Код целевой 
статьи

Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 
(тыс. 
руб.)

I. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 597 021,7
МП «Развитие межмуниципального, межконфессионального и международного 
сотрудничества МО «Свердловское городское поселение» на 2017 год» 83 8 00 00000 01 13  550,0

Основное мероприятие по развитию межмуниципального, межконфессиональ-
ного и международного сотрудничества муниципального образования 83 8 01 00000 01 13  550,0

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 00  13 623,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона  03 09  7 867,5

МП «Безопасный город» МО «Свердловское городское поселение» на 2015-
2017 годы» 71 0 00 00000 03 09  7 867,5

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 71 1 00 00000 03 09  2 417,5
Основное мероприятие по обеспечению пожарной безопасности 71 1 01 00000 03 09  2 417,5
Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности 71 1 01 32180 03 09 240 2 417,5
Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

71 2 00 00000 03 09  850,0

Основное мероприятие по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 71 2 01 00000 03 09  50,0
 Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 71 2 01 03220 03 09 240 50,0
Основное мероприятие по гражданской обороне 71 2 02 00000 03 09  800,0
Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне 71 2 02 03219 03 09  800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 71 2 02 03219 03 09 240 800,0

Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» 71 3 00 00000 03 09  4 600,0
Основное мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма 71 3 01 00000 03 09  4 600,0
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 71 3 01 32290 03 09  4 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 71 3 01 32290 03 09 240 4 600,0

Национальная экономика  04 00  99 926,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09  77 912,7
МП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Свердловское 
городское поселение» на 2015-2017 годы»

72 0 00 00000 04 09  73 237,0

Основное мероприятие по развитию улично-дорожной сети 72 0 01 00000 04 09  73 237,0
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования 72 0 01 70140 04 09  1 446,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 72 0 01 70140 04 09 240 1 446,7

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования, имеющих приоритетный социально значимый характер 72 0 01 74200 04 09  680,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 72 0 01 74200 04 09 240 680,0

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 72 0 01 40020 04 09  71 237,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 72 0 01 40020 04 09 240 71 237,0

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

72 0 01 S0140 04 09  1 758,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 72 0 01 S0140 04 09 240 1 758,0

Софинансирование при получении субсидий по условиям региональной про-
граммы по ремонту автомобильных дорог общего пользования, имеющих со-
циально значимый характер

72 0 01 S4200 04 09  242,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 72 0 01 S4200 04 09 240 242,0

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

Основное мероприятие на обеспечение безопасности дорожного движения 73 0 01 00000 04 09  2 549,0
Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 73 0 01 40220 04 09 240 2 549,0
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12  22 013,4
МП «Имущественная политика и развитие градостроительства в МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2015-2017 годы» 74 0 00 00000 04 12  22 013,4

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

74 1 00 00000 04 12  22 013,4

Основное мероприятие землеустройству и землепользованию 74 1 01 00000 04 12  22 013,4
Расходы по землеустройству и землепользованию 74 1 01 41390 04 12  22 013,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 74 1 01 41390 04 12 240 22 013,4

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство  05 00  483 826,6
Жилищное хозяйство  05 01  201 906,0
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2014-2017 годах»

75 0 00 00000 05 01  172 633,2

 Основное мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 75 0 01 00000 05 01  172 633,2

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

75 0 01 90010 05 01  87 977,5

Бюджетные инвестиции 75 0 01 90010 05 01 410 87 977,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

75 0 01 09502 05 01  5 866,4

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

75 0 01 09602 05 01  5 940,8

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

75 0 01 70770 05 01  61 114,1

Бюджетные инвестиции 75 0 01 70770 05 01 410 61 114,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета

75 0 01 S0770 05 01  1 618,4

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

75 0 01 S9602 05 01  356,3

Бюджетные инвестиции 75 0 01 S9602 05 01 410 356,3
Субсидия за счет средств субъекта РФ на оплату превышения стоимости од-
ного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных многоквар-
тирных жилых домов 

75 0 01 74520 05 01  9 662,2

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

75 0 01 S4520 05 01  97,6

Бюджетные инвестиции 75 0 01 S4520 05 01 410 97,6
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2015-2017 годы» 76 0 00 00000 05 01  29 198,9

Подпрограмма «Переселение граждан, пострадавших в результате пожара, на 
территории МО «Свердловское городское поселение» 76 2 01 00000 05 01  20 971,1

Основное мероприятие по переселению граждан, пострадавших в результате 
пожара, на территории МО «Свердловское городское поселение» 76 2 01 90010 05 01  20 971,1

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

76 2 01 90010 05 01  20 971,1

Бюджетные инвестиции 76 2 01 90010 05 01 410 20 971,1
Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда МО «Свердловское 
городское поселение» 76 1 00 00000 05 01  8 227,8

Основное мероприятие по содержанию и ремонту жилого фонда 76 1 01 00000 05 01  8 227,8
Расходы по долевому участию муниципалитета, как собственника жилых поме-
щений, в оплате капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов

76 1 01 42420 05 01  2 412,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 76 1 01 42420 05 01 240 2 412,3

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 76 1 01 42430 05 01  3 900,0
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Официально

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 76 1 01 42430 05 01 240 3 900,0

Расходы на содержание и коммунальные услуги незаселенного муниципально-
го жилищного фонда 76 1 01 42440 05 01  1 250,0

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

76 1 01 42440 05 01 810 1 250,0

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

Коммунальное хозяйство  05 02  213 952,8
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2015-2017 годы» 77 0 00 00000 05 02  210 442,1

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Свердловское 
городское поселение» 77 1 00 00000 05 02  210 442,1

Основное мероприятие в сфере коммунального хозяйства 77 1 01 00000 05 02  210 442,1
Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 77 1 01 42510 05 02  210 442,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 77 1 01 42510 05 02 240 210 442,1

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

78 0 00 00000 05 02  3 113,3

Основное мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 78 0 01 00000 05 02  3 113,3

Расходы на мероприятие по энергоснабжению и повышению энергетической 
эффективности 78 0 01 42520 05 02  3 113,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 78 0 01 42520 05 02 810 3 113,3

Благоустройство  05 03  67 967,7
МП «Комплексное благоустройство территории МО «Свердловское городское 
поселение» на 2015-2017 годы» 79 0 00 00000 05 03  63 921,6

Основное мероприятие по комплексному благоустройству территории 79 0 01 00000 05 03  63 921,6
Расходы, связанные с благоустройством поселений 79 0 01 43050 05 03  59 768,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 79 0 01 43050 05 03 240 59 768,6

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

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

80 0 00 00000 05 03  785,4

Основное мероприятие по развитию части территории муниципального обра-
зования 80 0 01 00000 05 03  785,4

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14.12.2012 
№ 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области и иных форм местного самоуправления»

80 101 70880 05 03  628,3

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

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

МП «Развитие иных форм местного самоуправления на части территории МО 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, являющейся административным центром на 2017 год»

80 1 00 00000 05 03  3 260,8

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

Субсидии на реализацию областного закона от 12.05.2015 № 42-оз «О содей-
ствии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий на-
селенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными 
центрами поселений» 

80 1 01 74390 05 03  2 173,8

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

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

Образование  07 00  3 817,0
МП «Спорт и молодёжная политика МО «Свердловское городское поселение» 
на 2015-2017 годы» 81 0 00 00000 07 07  2 817,0

Подпрограмма «Молодёжная политика и оздоровление детей» в МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2015-2017 годы» 81 1 00 00000 07 07  2 817,0

Основное мероприятие по молодежной политике и оздоровлению детей 81 1 01 00000 07 07  2 817,0
Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью 81 1 01 44310 07 07  2 817,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 81 1 01 44310 07 07 240 2 817,0

МП «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи граж-
данам МО «Свердловское городское поселение» на 2017 год» 84 7 00 00000 10 03  2 045,0

Основные мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки граждан 84 7 01 00000 10 03  2 045,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 84 7 01 10244 10 03  1 545,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 84 7 01 10244 10 03 240 1 545,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 84 7 01 10244 10 03  500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 84 7 01 10244 10 03 320 500,0

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

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

Основное мероприятие на развитие физической культуры и массового спорта 81 2 01 00000 11 05  2 587,6
Расходы в области физкультурно-оздоровительной работы и спортивных ме-
роприятий 81 2 01 47950 11 05  2 587,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 81 2 01 47950 11 05 240 2 587,6

 II. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 111 411,8
Общегосударственные вопросы  01 00  77 949,5
Совет депутатов МО «Свердловское городское поселение»  01 00  8 762,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 82 0 00 00000 01 02  
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального об-
разования 82 1 00 00000 01 02  2 652,0

Расходы на выплаты главе муниципального образования в рамках непрограмм-
ных расходов представительного органа муниципального образования 82 1 01 02130 01 02  2 652,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 1 01 02130 01 02 120 2 652,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 82 2 00 00000 01 03  6 110,0

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

82 2 01 02120 01 03  2 490,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 2 01 02120 01 03 120 2 490,0
Обеспечение деятельности центрального аппарата представительного органа 
муниципального образования 82 3 00 00000 01 03  

Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограммных расходов 
представительного органа муниципального образования 82 3 01 02140 01 03  3 215,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 3 01 02140 01 03 120 3 215,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата представительного 
органа муниципального образования 82 3 01 02150 01 03  317,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 3 01 02150 01 03 240 317,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 82 3 01 02110 01 03  88,0
Иные межбюджетные трансферты 82 3 01 02110 01 03 540 88,0
Администрация МО «Свердловское городское поселение»  01 00  69 187,5
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 82 4 01 00000 01 04  54 095,0
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограммных расходов 
местных администраций муниципального образования 82 4 01 01140 01 04  40 633,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 4 01 01140 01 04 120 40 633,6
Функционирование центрального аппарата местных администраций муници-
пального образования 82 4 01 01150 01 04  10 029,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 4 01 01150 01 04 240 9 959,8

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

82 5 01 01280 01 04  2 700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 5 01 01280 01 04 120 2 700,0
Передача полномочий 82 6 00 00000 01 04  731,7
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача отдельных бюджетных 
полномочий) 82 6 01 01010 01 04  612,9

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

Иные межбюджетные трансферты 82 6 01 01030 01 04 540 118,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07  250,0
Расходы на обеспечение мероприятий по проведению выборов 82 4 00 00000 01 07  250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 4 02 01150 01 07 240 250,0

Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках рас-
ходов органов местного самоуправления 82 7 00 00000 01 11  1 000,0

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 82 8 01 01160 01 13 110 10 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 8 01 01160 01 13 240 804,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 8 01 01160 01 13 850 2,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 82 8 01 01040 01 13  2 184,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 8 01 01040 01 13 240 1 000,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 8 01 71340 01 13 240 2,0

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 9 01 51180 02 03 120 448,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 00  5 756,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках рас-
ходов органов местного самоуправления 82 9 02 01150 03 14  5 756,0

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 82 9 02 01150 03 14 110 4 956,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 9 02 01150 03 14 240 790,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 9 02 01150 03 14 850 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство  05 00  471,3
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача части полномочий в обла-
сти признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
МКД аварийным и подлежащим сносу, признание частных жилых домов при-
годными (непригодными) для проживания граждан)

76 2 01 42480 05 01  73,9

Иные межбюджетные трансферты 76 2 01 42480 05 01 540 73,9
Субсидии государственным муниципальным унитарным предприятиям на иные 
цели, в соответствии с бюджетным законодательством РФ 82 0 00 00000 05 02  397,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 82 0 01 42520 05 02 810 397,4

Образование  07 00  
Безвозмездные перечисления бюджетам (оказание поддержки талантливой 
молодежи, обучающейся в МОУ «СОШ «СЦО») 84 1 01 00000 07 07  1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 84 1 01 44320 07 07 540 1 000,0
Культура, кинематография  08 00  26 178,0
Непрограммные расходы 82 0 01 00000 08 01  800,0
Мероприятие по развитию общественной инфраструктуры (приобретение обо-
рудования для МКУ «КДЦ «Нева») 82 0 01 72020 08 01 240 800,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках рас-
ходов органов местного самоуправления 88 0 01 80160 08 01  23 553,0

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 88 0 01 70360 08 01 110 1 325,0
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий в сфере орга-
низации библиотечного обслуживания населения) 88 0 01 80020 08 01  500,0

Иные межбюджетные трансферты 88 0 01 80020 08 01 540 500,0
Социальная политика  10 00  280,0
Пенсионное обеспечение 84 7 01 00000 10 01  280,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности  84 7 01 10312 10 01  280,0

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

Средства массовой информации  12 00  800,0
Периодическая печать и издательства 84 9 01 00000 12 02  800,0

Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования в 
рамках расходов органов местного самоуправления МО «Свердловское город-
ское поселение»

84 9 01 07850 12 02  800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 84 9 01 07850 12 02 240 800,0

Всего расходов 711 781,4


