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№ 19, ноябрь 2017 года Информационный вестник городского поселения

НЕВСКИЙ
БЕРЕГБЕРЕГ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА! Совет депутатов МО «Свердловское городское поселение» сообщает, 
что в связи с шестнадцатилетием со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия» будет организован 

ПРИЁМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ».
 Приём граждан будет проведен согласно плану-графику личного приёма граждан. Запись на приём не проводится.

 Справки по телефону: 8 (813-70) 77-545.

№ 
п/п Место проведения Дата/время 

проведения приема Ф.И.О. депутата, осуществляющего прием

1 Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мркн. 2, здание школы, 
первый этаж 28.11.2017 г. с 17.00 до 18.00 Вардазарян А.Э., Иванова Н.Н., Полетаева Н.А., Коровичева Н.В., 

Чекирев Е.А.

2 Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мркн. 1, здание адми-
нистрации, второй этаж, кабинет № 5 (зал заседания совета депутатов) 29.11.2017 г. с 17.00 до 18.00 Круглов Н.А., Семенова Н.И., Тыртов В.А., Хазиев В.Х., Чмиленко Т.Н.

3 Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мркн. 1, здание КДЦ 
«Нева» 01.12.2017 г. с 10.00 до 16.00 Вардазарян А.Э., Иванова Н.Н., Полетаева Н.А., Коровичева Н.В., Чекирев 

Е.А., Круглов Н.А., Семенова Н.И., Тыртов В.А., Хазиев В.Х., Чмиленко Т.Н.

День народного единства на-
поминает людям не только о важ-
нейших исторических событиях, 
но и объединяет всех граждан 
многонациональной страны. Это 
прекрасный повод для всех нас 
осознать и почувствовать себя 
единым народом.

В уютном зрительном зале поч-
ти не было свободных мест! От 
лица администрации всех при-
сутствующих поздравила Михай-
лова Ирина Анатольевна, главный 
специалист по культуре и спорту. 
А тёплую атмосферу в этот мо-
розный осенний день создавали 

артисты, жители МО «Свердлов-
ское городское поселение» и го-
сти из Санкт-Петербурга.

На сцене прошло награждение 
юных художников из коллектива 
ИЗО «Акварелька», принимавших 
участие во Всеволожском откры-
том фестивале «Березовый сок». 
Кроме этого, были подведены 
итоги фотоконкурса «Осенняя ме-
лодия», а все участники были на-
граждены ценными подарками и 
грамотами.

Поздравляем всех с праздни-
ком!

3 ноября в МКУ «Культурно-досуговый центр «Нева» 
состоялся праздничный концерт, посвященный рос-
сийскому государственному празднику «День народ-
ного единства». Этот праздник отмечается в нашей 
стране с 2005 года, а в посёлке имени Свердлова уже 
стало доброй традицией проводить праздничные ме-
роприятия в честь этого события.

День народного 
единства
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Официально

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14 ноября 2017 года  № 49 
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 272 368,1 тыс. руб. согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

2) доходы в сумме 423 902,2 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 706 270,3 тыс. руб. по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

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

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

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

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

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»
от 14 ноября 2017 г. № 49

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Свердловское городское поселе-
ние» на 2017 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 272 368,1

01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 272 368,1

Всего источников внутреннего финансирования 272 368,1

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 14 ноября 2017 г. № 49

 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 355 284,0
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 6 400,0
 1 05 03000 00 0000 110 ЕСХН 6 400,0
 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 314 400,0

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

1 11 05013 13 0000 120

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

26 000,0

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

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

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

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

1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

984,0

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

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

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного во-
инского 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, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,0

2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по пе-
реселению 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 компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

800,0

2 02 20216 13 0000 151

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

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 423 902,2

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 14 ноября 2017 г. № 49

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

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма (тыс. руб.)

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного во-
инского 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, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,0

2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по пе-
реселению 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 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

800,0

2 02 20216 13 0000 151

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

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 безвозмездных поступлений 68 618,2

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»
 от 14 ноября 2017 г. № 49

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным 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-
де-
ла

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 об-
разования 01 02 82 1 00 00000  2 652,0

Непрограммные расходы представительного органа муниципального образо-
вания 01 02 82 1 01 00000  2 652,0

Расходы на выплаты главе муниципального образования в рамках непрограмм-
ных 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 государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 82 2 00 00000  6 110,0

Непрограммные расходы представительного органа муниципального образо-
вания 01 03 82 2 01 00000  6 110,0

Расходы на выплаты депутатам представительного органа муниципального об-
разования в рамках непрограммных расходов представительного органа муни-
ципального 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 
муниципального 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 
органа муниципального образования 01 03 82 3 01 02150  317,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 сфе-
ре 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 муници-
пального образования 01 04 82 4 01 01150  10 029,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 об-
разования

01 04 82 5 01 01280  2 700,0

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

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

Иные межбюджетные трансферты 01 04 82 6 01 01030 540 118,8
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 (муни-
ципальных) нужд 01 07 82 4 02 01150 240 250,0

Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках рас-
ходов 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 (муни-
ципальных) 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 
управлением 01 13 82 8 01 01040  2 184,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 право-
нарушений 01 13 82 8 01 71340  2,0

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

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, межконфессиональ-
ного 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 (муни-
ципальных) 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 мо-
билизационной и вневойсковой подготовке 02 03 82 9 01 00000  448,3

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 82 9 01 51180 120 448,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   11 206,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 03 09   5 450,0

МП «Безопасный город» МО «Свердловское городское поселение» на 2015–
2017 годы» 03 09 71 0 00 00000  5 450,0

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 03 09 71 1 00 00000   
Основное мероприятие по обеспечению пожарной безопасности 03 09 71 1 01 00000   
Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности 03 09 71 1 01 32180 240  
Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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   98 139,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   76 126,1
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  71 450,4

Основное мероприятие по развитию улично-дорожной сети 04 09 72 0 01 00000  71 450,4
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 (му-
ниципальных) нужд 04 09 72 0 01 70140 240 1 446,7

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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  69 768,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 72 0 01 40020 240 69 768,0

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

04 09 72 0 01 S0140  1 440,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 72 0 01 S0140 240 1 440,4

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

04 09 72 0 01 S4200  242,0

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

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

Основное мероприятие на обеспечение безопасности дорожного движения 04 09 73 0 01 00000  2 549,0
Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 04 09 73 0 01 40220 240 2 549,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   22 013,4
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 муни-
ципальному имуществу в МО «Свердловское городское поселение» на 2015–
2017 годы»

04 12 74 1 00 00000  22 013,4

Основное мероприятие по 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 (муни-
ципальных) нужд 04 12 74 1 01 41390 240 22 013,4

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 05 00   482 519,4
Жилищное хозяйство 05 01   210 606,0
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2014–2017 годах»

05 01 75 0 00 00000  182 033,2

Основное мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 05 01 75 0 01 00000  182 033,2

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

05 01 75 0 01 90010  97 377,5

Бюджетные инвестиции 05 01 75 0 01 90010 410 97 377,5
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

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 си-
стем 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 си-
стем 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 си-
стем 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 си-
стем 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 од-
ного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных многоквар-
тирных 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 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

05 01 75 0 01 S4520  97,6

Бюджетные инвестиции 05 01 75 0 01 S4520 410 97,6
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2015–2017 годы» 05 01 76 0 00 00000  28 498,9

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 
пожара, на территории МО «Свердловское городское поселение» 05 01 76 2 01 90010  20 971,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан, пострадавших в резуль-
тате 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 
городское поселение» 05 01 76 1 00 00000  7 527,8

Основное мероприятие по содержанию и ремонту жилого фонда 05 01 76 1 01 00000  7 527,8
Расходы по долевому участию муниципалитета, как собственника жилых по-
мещений, 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 (муни-
ципальных) нужд 05 01 76 1 01 42420 240 2 412,3

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 76 1 01 42430  3 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 76 1 01 42430 240 3 200,0

Расходы на содержание и коммунальные услуги незаселенного муниципально-
го жилищного фонда 05 01 76 1 01 42440  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

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 (муни-
ципальных) нужд 05 01 76 1 01 42480 240 665,5

Непрограммные расходы 05 01    
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)

05 01 76 2 01 42480  73,9

Иные межбюджетные трансферты 05 01 76 2 01 42480 540 73,9
Коммунальное хозяйство 05 02   204 296,7
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2015–2017 годы» 05 02 77 0 00 00000  200 786,0

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Свердловское 
городское поселение» 05 02 77 1 00 00000  200 786,0

Основное мероприятие в сфере коммунального хозяйства 05 02 77 1 01 00000  200 786,0
Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 05 02 77 1 01 42510  200 786,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 02 77 1 01 42510 240 200 786,0

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 
эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 02 78 0 01 00000  3 113,3

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

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

Благоустройство 05 03   67 616,7
МП «Комплексное благоустройство территории МО «Свердловское городское 
поселение» на 2015–2017 годы» 05 03 79 0 00 00000  63 570,6

Основное мероприятие по комплексному благоустройству территории 05 03 79 0 01 00000  63 570,6
Расходы, связанные с благоустройством поселений 05 03 79 0 01 43050  59 667,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 79 0 01 43050 240 59 667,6

Расходы на мероприятия по уличному освещению 05 03 79 0 01 43010  3 903,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 79 0 01 43010 240 3 903,0

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 обра-
зования 05 03 80 0 01 00000  785,4

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14 дека-
бря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муници-
пальных образований ЛО и иных форм местного самоуправления»

05 03 80 101 70880  628,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 
части территории муниципального образования 05 03 80 1 01 00000  3 260,8

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

05 03 80 1 01 74390  2 173,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 05 03 80 1 01 S4390 240 1 087,0

0бразование 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 (му-
ниципальных) 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 
молодежи, обучающейся в МОУ «СОШ «СЦО») 07 07 84 1 01 00000  1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 07 07 84 1 01 44320 540 1 000,0
Культура, кинематография 08 00   26 178,0
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Непрограммные расходы 08 01   26 178,0
Непрограммные расходы 08 01 82 0 01 00000  800,0
Мероприятие по развитию общественной инфраструктуры (приобретение обо-
рудования 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 (муни-
ципальных) 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 
учреждений культуры Ленинградской области 08 01 88 0 01 70360  1 325,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 88 0 01 70360 110 1 325,0
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий в сфере орга-
низации 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 граж-
данам 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 
обеспечения 10 03 84 7 01 10244  1 545,0

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 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 
«Свердловское 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 ме-
роприятий 11 05 81 2 01 47950  2 587,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 
рамках расходов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение»

12 02 84 9 01 07850  800,0

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

ВСЕГО РАСХОДОВ                                                                  706 270,3

 Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»  

от 14 ноября 2017 г. № 49
  ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2017 год

Наименование 

Код 
ве-

дом-
ства

Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой 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 муниципаль-
ного образования 002 01 02 82 1 00 00000  2 652,0

Непрограммные расходы представительного органа муниципального 
образования 002 01 02 82 1 01 00000  2 652,0

Расходы на выплаты главе муниципального образования в рамках не-
программных расходов представительного органа муниципального 
образования

002 01 02 82 1 01 02130  2 652,0

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

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

002 01 03 82 2 00 00000  6 110,0

Непрограммные расходы представительного органа муниципального 
образования 002 01 03 82 2 01 00000  6 110,0

Расходы на выплаты депутатам представительного органа муници-
пального образования в рамках непрограммных расходов предста-
вительного органа муниципального образования

002 01 03 82 2 01 02120  2 490,0

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

Обеспечение деятельности центрального аппарата представительно-
го 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 
расходов представительного органа муниципального образования 002 01 03 82 3 01 02140  3 215,0

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 образова-
ния в сфере общегосударственных вопросов 001 01 04 82 4 01 00000  54 095,0

Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограмм-
ных расходов местных администраций муниципального образования 001 01 04 82 4 01 01140  40 633,6

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 образо-
вания в рамках непрограммных расходов местных администраций 
муниципального образования

001 01 04 82 5 01 01280  2 700,0

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

Передача полномочий 001 01 04 82 6 00 00000  731,7
Непрограммные расходы 001 01 04 82 6 01 00000  731,7
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача отдельных бюд-
жетных 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 
реализации жилищных программ) 001 01 04 82 6 01 01030  118,8

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 82 6 01 01030 540 118,8
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 07 82 4 02 01150 240 250,0

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 государствен-
ных (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 общегосудар-
ственным управлением 001 01 13 82 8 01 01040  2 184,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 административ-
ных правонарушений 001 01 13 82 8 01 71340  2,0

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

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

001 01 13 83 8 00 00000  550,0

Основное мероприятие по развитию межмуниципального, межкон-
фессионального 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 государствен-
ных (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 образова-
ния по мобилизационной и вневойсковой подготовке 001 02 03 82 9 01 00000  448,3

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00   11 206,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   5 450,0

МП «Безопасный город» МО «Свердловское городское поселение» на 
2015–2017 годы» 001 03 09 71 0 00 00000  5 450,0

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти» 001 03 09 71 1 00 00000  0,0

Основное мероприятие по обеспечению пожарной безопасности 001 03 09 71 1 01 00000  0,0
Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности 001 03 09 71 1 01 42180 240 0,0
Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской 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 си-
туаций 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 правоохра-
нительной 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 государствен-
ных (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   98 139,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   76 126,1
МП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов МО «Свердловское городское поселение» на 2015–2017 годы»

001 04 09 72 0 00 00000  71 450,4

Основное мероприятие по развитию улично-дорожной сети 001 04 09 72 0 01 00000  71 450,4
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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 09 72 0 01 74200 240 680,0

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

001 04 09 72 0 01 40020  69 768,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 72 0 01 40020 240 69 768,0

Софинансирование при получении субсидий по условиям региональ-
ной программы по ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

001 04 09 72 0 01 S0140  1 440,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 72 0 01 S0140 240 1 440,4

Софинансирование при получении субсидий по условиям региональ-
ной программы по ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния, имеющих социально значимый характер

001 04 09 72 0 01 S4200  242,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 
движения 001 04 09 73 0 01 00000  2 549,0

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 001 04 09 73 0 01 40220 240 2 549,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   22 013,4
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, землепользова-
нию и муниципальному имуществу в МО «Свердловское городское 
поселение» на 2015–2017 годы»

001 04 12 74 1 00 00000  22 013,4

Основное мероприятие по 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 74 1 01 41390 240 22 013,4

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 001 05 00   482 519,4
Жилищное хозяйство 001 05 01   210 606,0
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2014–2017 годах»

001 05 01 75 0 00 00000  182 033,2

Основное мероприятие по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда 001 05 01 75 0 01 00000  182 033,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры дополнитель-
ные метры за счет средств местного бюджета

001 05 01 75 0 01 90010  97 377,5

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 90010 410 97 377,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию 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 многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов, субъекта РФ

001 05 01 75 0 01 09602  5 940,8

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 09602 410 5 940,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов, 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 многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да и модернизации 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 многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да и модернизации 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 стои-
мости одного квадратного метра общей расселяемой площади ава-
рийных многоквартирных жилых домов

001 05 01 75 0 01 74520  9 662,2

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

001 05 01 75 0 01 S4520  97,6

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 S4520 410 97,6
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское 
городское поселение» на 2015–2017 годы» 001 05 01 76 0 00 00000  28 498,9

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

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

001 05 01 76 2 01 90010  20 971,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан, пострадавших в 
результате пожара, на территории МО «Свердловское городское по-
селение» 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 «Сверд-
ловское городское поселение» 001 05 01 76 1 00 00000  7 527,8

Основное мероприятие по содержанию и ремонту жилого фонда 001 05 01 76 1 01 00000  7 527,8
Расходы по долевому участию муниципалитета, как собственника жи-
лых помещений, в оплате капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

001 05 01 76 1 01 42420  2 412,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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  3 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 01 76 1 01 42430 240 3 200,0

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

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмеще-
ние фактически понесенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 01 76 1 01 42480 240 665,5

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

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   204 296,7
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское 
городское поселение» на 2015–2017 годы» 001 05 02 77 0 00 00000  200 786,0

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО 
«Свердловское городское поселение» 001 05 02 77 1 00 00000  200 786,0

Основное мероприятие в сфере коммунального хозяйства 001 05 02 77 1 01 00000  200 786,0
Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 001 05 02 77 1 01 42510  200 786,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 02 77 1 01 42510 240 200 786,0

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти 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 энерге-
тической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 001 05 02 78 0 01 00000  3 113,3

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным 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 предприяти-
ям на иные цели, в соответствии с бюджетным законодательством РФ 001 05 02 82 0 00 00000  397,4

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

Благоустройство 001 05 03   67 616,7
МП «Комплексное благоустройство территории МО «Свердловское 
городское поселение» на 2015–2017 годы» 001 05 03 79 0 00 00000  63 570,6

Основное мероприятие по комплексному благоустройству террито-
рии 001 05 03 79 0 01 00000  63 570,6

Расходы, связанные с благоустройством поселений 001 05 03 79 0 01 43050  59 667,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 79 0 01 43050 240 59 667,6

Расходы на мероприятия по уличному освещению 001 05 03 79 0 01 43010  3 903,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  05 03 79 0 01 43010 240 3 903,0

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

001 05 03 80 0 00 00000  785,4

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

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

001 05 03 80 101 70880  628,3

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 80 0 01 S0880 240 157,1

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

001 05 03 80 1 00 00000  3 260,8

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

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

001 05 03 80 1 01 74390  2 173,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государствен-
ных (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 по-
селение» 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 государствен-
ных (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 та-
лантливой 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 (приобре-
тение 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 государствен-
ных (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 муни-
ципальных 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 му-
ниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные 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 по-
мощи 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 
граждан 001 10 03 84 7 01 00000  2 045,0

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

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

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств 001 10 03 84 7 01 10244  500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных 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 госу-
дарственных 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 по-
селение» 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 массо-
вого спорта 001 11 05 81 2 01 00000  2 587,6

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 обра-
зования в рамках расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение»

001 12 02 84 9 01 07850  800,0

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 706 270,3
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Официально

 Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»
 от 14 ноября 2017 г. № 49

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

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

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 
(тыс. 
руб.)

I. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 591 510,5
МП «Развитие межмуниципального, межконфессионального и междуна-
родного сотрудничества МО «Свердловское городское поселение» на 
2017 год»

83 8 00 00000 01 13  550,0

Основное мероприятие по развитию межмуниципального, межконфессио-
нального 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 
(муниципальных) нужд 83 8 01 01040 01 13 240 550,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 00  11 206,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона  03 09  5 450,0

МП «Безопасный город» МО «Свердловское городское поселение» на 
2015–2017 годы» 71 0 00 00000 03 09  5 450,0

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 71 1 00 00000 03 09  0,0
Основное мероприятие по обеспечению пожарной безопасности 71 1 01 00000 03 09  0,0
Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности 71 1 01 32180 03 09 240 0,0
Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 71 3 01 32290 03 09 240 4 600,0

Национальная экономика  04 00  98 139,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09  76 126,1
МП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2015–2017 годы»

72 0 00 00000 04 09  71 450,4

Основное мероприятие по развитию улично-дорожной сети 72 0 01 00000 04 09  71 450,4
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 72 0 01 70140 04 09  1 446,7

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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  69 768,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 72 0 01 40020 04 09 240 69 768,0

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

72 0 01 S0140 04 09  1 440,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 72 0 01 S0140 04 09 240 1 440,4

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

72 0 01 S4200 04 09  242,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 движе-
ния 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 
«Свердловское городское поселение» на 2015–2017 годы» 74 0 00 00000 04 12  22 013,4

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

74 1 00 00000 04 12  22 013,4

Основное мероприятие по 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 
(муниципальных) нужд 74 1 01 41390 04 12 240 22 013,4

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство  05 00  482 519,4
Жилищное хозяйство  05 01  210 606,0
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  182 033,2

Основное мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда 75 0 01 00000 05 01  182 033,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры дополнительные метры за счет 
средств местного бюджета

75 0 01 90010 05 01  97 377,5

Бюджетные инвестиции 75 0 01 90010 05 01 410 97 377,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

75 0 01 09502 05 01  5 866,4

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

75 0 01 09602 05 01  5 940,8

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

75 0 01 S0770 05 01  1 618,4

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

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

75 0 01 S9602 05 01  356,3

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

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 го-
родское поселение» на 2015–2017 годы» 76 0 00 00000 05 01  28 498,9

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 резуль-
тате пожара, на территории МО «Свердловское городское поселение» 76 2 01 90010 05 01  20 971,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан, пострадавших в ре-
зультате 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 «Свердлов-
ское городское поселение» 76 1 00 00000 05 01  7 527,8

Основное мероприятие по содержанию и ремонту жилого фонда 76 1 01 00000 05 01  7 527,8
Расходы по долевому участию муниципалитета, как собственника жилых 
помещений, в оплате капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов

76 1 01 42420 05 01  2 412,3

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

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 76 1 01 42430 05 01  3 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76 1 01 42430 05 01 240 3 200,0

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

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически 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 
(муниципальных) нужд 76 1 01 42480 05 01 240 665,5

Коммунальное хозяйство  05 02  204 296,7
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское го-
родское поселение» на 2015–2017 годы» 77 0 00 00000 05 02  200 786,0

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Свердлов-
ское городское поселение» 77 1 00 00000 05 02  200 786,0

Основное мероприятие в сфере коммунального хозяйства 77 1 01 00000 05 02  200 786,0
Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 77 1 01 42510 05 02  200 786,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77 1 01 42510 05 02 240 200 786,0

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 энергетиче-
ской эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 78 0 01 00000 05 02  3 113,3

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

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

Благоустройство  05 03  67 616,7
МП «Комплексное благоустройство территории МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2015–2017 годы» 79 0 00 00000 05 03  63 570,6

Основное мероприятие по комплексному благоустройству территории 79 0 01 00000 05 03  63 570,6
 Расходы, связанные с благоустройством поселений 79 0 01 43050 05 03  59 667,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 79 0 01 43050 05 03 240 59 667,6

Расходы на мероприятия по уличному освещению 79 0 01 43010 05 03  3 903,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 79 0 01 43010 05 03 240 3 903,0

МП «Развитие части территории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 год»

80 0 00 00000 05 03  785,4

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

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

80 101 70880 05 03  628,3

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

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 80 0 01 S0880 05 03  157,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 мая 2015 года № 42-оз 
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся ад-
министративными центрами поселений» 

80 1 01 74390 05 03  2 173,8

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

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

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

Подпрограмма «Молодёжная политика и оздоровление детей» в МО 
«Свердловское 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 
(муниципальных) нужд 81 1 01 44310 07 07 240 2 817,0

МП «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
гражданам МО «Свердловское городское поселение» на 2017 год» 84 7 00 00000 10 03  2 045,0

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

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

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

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

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

Физическая культура и спорт  11 00  2 587,6
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Официально

МП «Спорт и молодёжная политика МО «Свердловское городское поселе-
ние» 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 
мероприятий 81 2 01 47950 11 05  2 587,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
образования 82 1 00 00000 01 02  2 652,0

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

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 
образования в рамках непрограммных расходов представительного органа 
муниципального 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 ор-
гана муниципального образования 82 3 00 00000 01 03   

Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограммных рас-
ходов 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 представитель-
ного органа муниципального образования 82 3 01 02150 01 03  317,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 рас-
ходов 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 муни-
ципального образования 82 4 01 01150 01 04  10 029,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
образования

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 реали-
зации 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 
(муниципальных) нужд 82 4 02 01150 01 07 240 250,0

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 82 8 01 01160 01 13 110 10 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 82 8 01 01040 01 13 240 1 000,0

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

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

Национальная оборона  02 00  448,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 82 9 01 00000 02 03  448,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют 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 
расходов органов местного самоуправления 82 9 02 01150 03 14  5 756,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной 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 
(муниципальных) 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 
области признания жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, МКД аварийным и подлежащим сносу, признание частных жилых 
домов пригодными (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), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 82 0 01 42520 05 02 810 397,4

Образование  07 00   
Безвозмездные перечисления бюджетам (оказание поддержки талантли-
вой 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 
оборудования для МКУ «КДЦ «Нева») 82 0 01 72020 08 01 240 800,0

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 88 0 01 80160 08 01 110 14 736,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 01 80160 08 01 240 8 794,0

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 88 0 01 70360 08 01 110 1 325,0
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий в сфере 
организации библиотечного обслуживания населения) 88 0 01 80020 08 01  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 муници-
пальной 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 государ-
ственных 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 муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение»

84 9 01 07850 12 02  800,0

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

Всего расходов 706 270,3

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14 ноября 2017 года  № 50 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2014 
года № 66 «Об установлении должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
МО «Свердловское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 25 декабря 2014 года № 66 «Об установлении должностей муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления МО «Свердловское городское поселение» следующие 
изменения: 

в части третьей «Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» при-
ложения «Реестр должностей муниципальной службы в муниципальном образовании «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в категории «Руководители» под-
категорию «Ведущие должности муниципальной службы» изложить в следующей редакции:
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 15 января 2018 года.
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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14 ноября 2017 года  № 51 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25 октября 2016 
года № 56 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, муни-
ципального 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», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О пра-
вовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 25 октября 2016 года № 56 «Об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в пункте 2 «Муниципальные служащие» в подкатегории «Ведущие муниципальные 
должности муниципальной службы» категории «Руководители»:

исключить строку: 
Начальник управления 14 700
дополнить строкой:
Заместитель начальника отдела 13 100

2) приложение № 2 «Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным 
муниципальному служащему муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области классным чином» изложить согласно приложению к настоящему 
решению.
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Официально

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 с 15 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию совета депутатов по экономическому развитию, бюджету, 
инвестициям и налогам.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017 г.  № 855
г.п. им. Свердлова
«Об утверждении муниципальной программы «Имущественная 

политика и развитие градостроительства в МО «Свердловское го-
родское поселение» на 2018–2020 г.г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация) постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Имущественная политика и 
развитие градостроительства в МО «Свердловское городское поселение» 
на 2018–2020 г.г.» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном пред-
ставительстве муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-
adm.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономическим вопросам А.С. Ко-
лесникову. 

Глава администрации И.В. Купина
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте адми-

нистрации.
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2017 г.  № 871
г.п. им. Свердлова
Об утверждении проекта организации и застройки ТСН «СНТ Моя 

семья», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Свердловское городское поселение, д. Островки

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граждан» и Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее администрация) 
постановляет:

1. Утвердить проект организации и застройки ТСН «СНТ Моя Семья» 
для размещения дачного хозяйства, общей площадью 90416 кв.м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Свердловское городское поселение, д. Островки.

2. Утвердить реестр номеров земельных участков, находящихся на 
территории ТСН «СНТ Моя Семья», согласно Приложению № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отно-
шений администрации Мехедова М.В.

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации И.В. Купина

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2017 г.  № 876
г.п. им. Свердлова
Об утверждении муниципальной программы «Развитие части 

территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления», Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, решением совета депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 11.08.2015 
№ 31 «Об утверждении Положений об общественном совете и о старосте 
сельских населенных пунктов на части территории муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, не являющейся администра-
тивным центром муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», администрация муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация) постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие части территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

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

Глава администрации И.В. Купина
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте адми-

нистрации.
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017 г.  № 878
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское городское 
поселение» на 2015–2017 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» администрация муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация) постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства МО «Свердловское городское поселение» на 2015–
2017г.г.», утвержденную постановлением администрации МО «Свердлов-
ское городское поселение» от 05.11.2014 г. № 393 (далее – программа), 
следующие изменения:

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017 г. № 886
г.п. им. Свердлова
Об уполномоченном органе муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по осуществлению на части 
территории муниципального образования не являющейся адми-
нистративным центром муниципального образования отдельных 
функций администрации муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом 
Ленинградской области от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию 
на части территорий муниципальных образований Ленинградской обла-
сти иных форм местного самоуправления», руководствуясь пунктами 7.2, 
9.2 Положения о старосте на части территории муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, не являющейся административным 
центром муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 11.08.2015 № 31, администрация му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – адми-
нистрация) постановляет:

1. Уполномоченным органом муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области по осуществлению на части территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, установленной в 
соответствии с областным законом Ленинградской области от 14.12.2012 
№ 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных форм местного самоуправле-
ния», отдельных функций администрации, является администрация муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» (приложение «Невский берег) и разместить на сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя главы администрации по общим вопросам Т.В. Анацкую.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2017 г.  № 887
г.п. им. Свердлова
Об утверждении программы комплексного развития транспорт-

ной инфраструктуры муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на период с 2017 по 2032 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2105 № 1440 «Об утверждении требова-
ний к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 21 июля 2014 года № 20, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) постановляет:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфра-
структуры муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
период с 2017 по 2032 год.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном пред-
ставительстве муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.sverdlovo-adm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Купина И.В.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017 г.  № 896
г.п. им. Свердлова
Об утверждении муниципальной программы «Дополнительные 

меры социальной поддержки граждан» МО «Свердловское город-
ское поселение на 2018–2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» администрация муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Дополнительные меры со-
циальной поддержки граждан» МО «Свердловское городское поселение 
на 2018–2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Невский берег» и на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети интернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации И.В. Купина
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте адми-

нистрации.
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017 г.  № 897
г. п. им. Свердлова
Об утверждении муниципальной программы «Поддержка обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов в муниципальном об-
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разовании «Свердловское городское поселение на 2018–2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов в муниципальном образовании «Свердлов-
ское городское поселение на 2018–2020 годы» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Невский берег» и на официальном сайте муниципального 
образования в сети интернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017 г.  № 898
г. п. им. Свердлова
Об утверждении муниципальной программы «Развитие муни-

ципальной службы муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» на 2018–2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной 
службы муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление на 2018–2020 годы» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Невский берег» и на официальном сайте муниципального 
образования в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017 г.  № 899
г.п. им. Свердлова
Об утверждении муниципальной программы «Спорт и моло-

дежная политика» МО «Свердловское городское поселение» на 
2018–2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Спорт и молодежная по-
литика» МО «Свердловское городское поселение на 2018–2020 годы 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Невский берег» и на официальном сайте муниципального 
образования в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017 г.  № 900
г.п. им. Свердлова
Об утверждении муниципальной программы «Развитие части 

территории муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О 
содействии развитию на части территорий муниципальных образова-
ний Ленинградской области иных форм местного самоуправления», 
Уставом муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, решением совета депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 11.08.2015 № 31 «Об утверждении 

Положений об общественном совете и о старосте сельских населенных 
пунктов на части территории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, не являющейся административным центром 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ад-
министрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – администрация) постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие части террито-
рии муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

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

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017 г.  № 906
г.п. им. Свердлова
Об утверждении муниципальной программы «Развитие иных 

форм местного самоуправления на части территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, яв-
ляющейся административным центром на 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 12.05.2015 года № 42-оз «О со-
действии развитию иных форм местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся 
административными центрами поселений», Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, решением совета депу-
татов муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 11.08.2015 № 32 «Об утверждении Положения об общественном 
совете и о старосте сельских населенных пунктов на части территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, не яв-
ляющейся административным центром муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», администрация муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – администрация) 
постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию на 
части территории муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области иных форм местного самоуправления на 2018 год» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

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

 Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017 г.  № 907
г. п. им. Свердлова
Об утверждении муниципальной программы «Развитие меж-

муниципального, межконфессионального и международного со-
трудничества» МО «Свердловское городское поселение на 2018–
2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие межмуници-
пального, межконфессионального и международного сотрудничества 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» на 
2018–2020 г.г.».

2. Отменить Постановление № 580 от 14.10.2016 г. об утверждении 
муниципальной программы «Развитие межмуниципального, межкон-
фессионального и международного сотрудничества муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» на 2017–2019 г.г.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Невский берег» и на официальном сайте муниципального 
образования в сети интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017 г.  № 908
г.п. им. Свердлова
Об утверждении программы комплексного развития социаль-

ной инфраструктуры муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на период с 2017 по 2032 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2105 № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной ин-
фраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 21 июля 2014 года № 
20, Уставом муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация) постановляет: 

1. Утвердить программу комплексного развития социальной ин-
фраструктуры муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2017 по 2032 год, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официаль-
ном представительстве муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС Р.Д. Халилова.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2017 г.  № 915
г. п. им. Свердлова
О внесении изменений в муниципальную программу «Допол-

нительные меры социальной поддержки граждан МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2015–2017 г.»

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

1. Внести в муниципальную программу «Дополнительные меры со-
циальной поддержки граждан МО «Свердловское городское поселе-
ние» на 2015-2017 г.», утвержденную постановлением администрации 
МО «Свердловское городское поселение» от 14.02.2017 г. № 581 (да-
лее – программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:
позицию 1.11. «Объёмы бюджетных ассигнований» изложить в сле-

дующей редакции:
1.11. Объёмы бюджетных ассигнований программы 2 045 000,00 

рублей
1.2. Перечень мероприятий по реализации муниципальной про-

граммы «Дополнительные меры социальной поддержки граждан МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015–2017 г.» изложить со-
гласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации И.В. Купина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

14.11.2017  г.п. им. Свердлова

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение Программы комплексного развития социальной ин-

фраструктуры МО «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Основание для проведения публичных слушаний:



Невский берег10 Ноябрь 2017 года

Официально

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октя-
бря 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов»;

Постановление главы администрации МО «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области «О разработке программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры МО «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 
533 22 августа 2017 г.;

Постановление главы муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 11.10.2017 г. № 11 «О проведении публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»;

Решение совета депутатов МО «Свердловское городское посе-
ление» № 30 от 11.08.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

Организатор публичных слушаний: комиссия по землепользова-
нию и застройке МО «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», утвержденная 
постановлением главы администрации от 13.07.2017 г. № 323.

Место и время проведения публичных слушаний: актовый зал зда-
ния МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, городской поселок имени Свердлова, мкр.1, дом № 18, 08 
ноября 2017 г. в 15 час. 30 мин. 

Информирование общественности:
1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация в газете «Всеволожские вести» (Приложение «Не-

вский берег») от 13.10.2017 г. № 16
1.2. Информационное сообщение о проведении публичных слуша-

ний на официальном представительстве муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области в информационно телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru 

Организация экспозиции документации в здании МКУ «КДЦ «Нева» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, городской 
поселок имени Свердлова, мкр.1, дом № 18.

Перечень предложений и замечаний:
В период проведения публичных слушаний по обсуждению Про-

граммы комплексного развития социальной инфраструктуры МО 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области предложений «отказать» не по-
ступило.

В период с 09.11.2017 г. по 10.11.2017 г. (включительно) предло-
жений и замечаний по Программе комплексного развития социальной 
инфраструктуры МО «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской не поступало.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следу-
ющее заключение:

1.Считать состоявшимися публичные слушания по рассмотрению 
проекта Программы комплексного развития социальной инфраструк-
туры муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Рекомендовать совету депутатов МО «Свердловское городское 
поселение» утвердить Программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры МО «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на ближайшем 
заседании совета депутатов.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

Заместитель председателя комиссии Мехедов М.В.
Секретарь комиссии Воротилова Л.Ю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

14.11.2017  г.п. им. Свердлова
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры МО «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на период 
с 2017 по 2032 год.

Основание для проведения публичных слушаний:
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об ут-
верждении требований к программам комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Постановление главы муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 11.10.2017 г. № 12 «О проведении публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период с 2017 по 2032 
год»;

Решение совета депутатов МО «Свердловское городское посе-
ление» № 30 от 11.08.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

Организатор публичных слушаний: комиссия по землепользова-
нию и застройке МО «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», утвержденная 
постановлением главы администрации от 13.07.2017 г. № 323.

Место и время проведения публичных слушаний: актовый зал зда-
ния МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, городской поселок имени Свердлова, мкр.1, дом № 18, 08 
ноября 2017 года в 16 час. 30 мин. 

Информирование общественности:
1. Информирование заинтересованных лиц:
 1.1. Публикация в газете «Всеволожские вести» (Приложение «Не-

вский берег») от 13.10.2017 г. № 16;
1.2. Информационное сообщение о проведении публичных слуша-

ний на официальном представительстве муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области в информационно телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru 

Организация экспозиции документации в здании МКУ «КДЦ «Нева» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, городской 
поселок имени Свердлова, мкр. 1, дом № 18.

Перечень предложений и замечаний:
В период проведения публичных слушаний в комиссию по зем-

лепользованию и застройки администрации МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» поступило одно обращение с замечаниями и 
предложениями. Основные выдержки из обращения отображены в 
Приложении 1 к заключению о результатах проведения публичных 
слушаний. 

Во время проведения слушаний 08.11.2017 г. по обсуждению во-
проса рассмотрения документации по планировке территории уча-
ствовало 9 человек. Вопросы участников слушаний отражены в про-
токоле публичных слушаний от 13.11.2017 г.

В период с 09.11.2017 г. по 10.11.2017 г. (включительно) предложе-
ний и замечаний по Программе комплексного развития транспортной 
инфраструктуры МО «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на период 
с 2017 по 2032 год не поступало.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следу-
ющее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по рассмотрению 
проекта Программы комплексного развития социальной инфраструк-
туры МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на период с 2017 по 2032 
год.

2. Рекомендовать совету депутатов МО «Свердловское городское 
поселение» утвердить Программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры МО «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на период с 
2017 по 2032 год на ближайшем заседании Совета депутатов.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в сети 
Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

Заместитель председателя комиссии  Мехедов М.В.
Секретарь комиссии Воротилова Л.Ю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

14.11.2017 г.п. им. Свердлова
Предмет публичных слушаний:
Рассмотрение проекта правил благоустройства территории муни-

ципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

Основание для проведения публичных слушаний:
– Решение совета депутатов МО «Свердловское городское посе-

ление» № 30 от 11.08.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории муни-

ципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»;

– Постановление главы администрации от 12.10.2017 г. № 814 «О 
создании общественной комиссии по формированию комфортной го-
родско среды в муниципальном образовании «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

– Постановление совета депутатов МО «Свердловское городское 
поселение» № 13 от 12.10.2017 г. «О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению правил благоустройства территории муниципаль-
ном образовании «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Организатор публичных слушаний: общественная комиссия по 
формированию комфортной городской среды МО «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района, утверж-
денная постановлением главы администрации от 12.10.2017 г. № 814.

Место и время проведения публичных слушаний: актовый зал зда-
ния МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, городской поселок имени Свердлова, мкр.1, дом № 18, 
ноября 2017 г. в 14 час. 30 мин. 

Информирование общественности:
1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация в газете «Всеволожские вести» (Приложение «Не-

вский Берег») от 13.10.2017 г. № 16;
1.2. Информационное сообщение о проведении публичных слуша-

ний на официальном представительстве муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области в информационно телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru от 1310.2017 г.

2. С проектом правил благоустройства можно было ознакомиться в 
рабочее время по адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п.им. Свердлова, мкрн. 1, д.1, кабинет № 8, второй этаж 
(здание администрации МО «Свердловское городское поселение»).

Перечень предложений и замечаний:
В период с 13.10.2017 г. по 08.11.2017 г. включительно письменных 

предложений и замечаний от физических и юридических лиц по до-
кументации по проекту правил благоустройства в адрес обществен-
ной комиссии по формированию комфортной городской среды МО 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района не поступало.

Во время проведения слушаний 08.11.2017 г. по обсуждению про-
екта правил благоустройства участвовало 27 человек. 

Вопросы участников слушаний отражены в протоколе публичных 
слушаний по рассмотрению проекта правил благоустройства терри-
тории МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района ленинградской области от 13.11.2017 г.

В период с 09.11.2017 г. по 10.11.2017 г. (включительно) в обще-
ственную комиссию по формированию комфортной городской среды 
в муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» 
обращений не поступило.

По итогам публичных слушаний и рассмотренных вопросов, 
общественной комиссией по формированию комфортной город-
ской среды МО «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района приняты следующие решения:

– Публичные слушания проведены в соответствии Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации № 711/пр от 13.04.2017 г. «Об утверждении 
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских райо-
нов»;

– Информация по обсуждению проекта правил благоустройства 
территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области доведена до сведения жителей Свердловского городского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

– Публичные слушания по обсуждению проекта правил благо-
устройства территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области признаны состоявшимися.

– Одобрить проект правил благоустройства территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

– Рекомендовать совету депутатов МО «Свердловское городское 
поселение» утвердить правила благоустройства территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на ближай-
шем заседании совета депутатов.

– Опубликовать настоящее заключение в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в сети 
Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

Председатель Комиссии Р.Д. Халилов
Секретарь комиссии Е.М. Морозова

Приложение 1 к заключению о результатах проведения публичных слушаний
№ 

п/п
Реквизиты 
обращения Заявитель Предмет обращения Результат рассмотрения

1. от 08.11.2017 
г.

жители Овцинского 
территориального 
общественного 
самоуправления 
в лице Лебеде-
вой И.С. (всего 
20 подписей)

 Мы, жители Овцинского территориального общественного самоуправления, против размещения автостоянок (вдоль 9, 10,11 и 12 линии) и организации дороги таким 
образом, которая препятствует прямому выезду жителей на магистраль автодороги Санкт-Петербург – пос. Свердлова – Всеволожск.
 Мы считаем, что в случае принятия решения Администрацией об организации автостоянок и дороги местного значения это будет ухудшать наши условия жизни. 
Соседство с большим количеством автомобилей ухудшит экологическую обстановку, безопасность жизни и передвижения для наших детей, повышенным шумом и 
нарушает благоприятную жизнь на нашей территории, так как собственники ИЖС рассчитывали на иные условия проживания, не обремененные проблемами застрой-
щиков новых домов. Администрация, принимая решение в угоду застройщиков, фактически лишает собственников и пользователей нашей территории прав на сво-
евременное и качественное получение медицинских услуг, возможности проезда и оказания помощи специальными службами МЧС, полиции, так как предполагаемое 
количество автомобилей на автостоянках не обеспечит своевременную доступность к месту происшествия специализированной техники. В результате организации 
автостоянок будет нарушена система мелиорации, участки ИЖС будут подтоплены, собственникам будет причинен непоправимый вред и ущерб. К тому же, рассмотрев 
ППТ и ПМ, можно обнаружить, что предполагается наложение сервитута (право прохода и проезда) для организации стоянок, что недопустимо в силу ст. 274 ГК РФ, так 
как противоречат смыслу этой статьи, а именно право прохода и/или проезда, а не организации стоянок. Кроме того, необходимо отметить, что согласно п.11.25. СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.» расстояние от открытой стоянки до жилых домов при количестве авто-
мобилей от 51–100 расстояние от границ участком принимается не менее 25 м. По факту расстояние даже от магистральной дороги Санкт-Петербург – пос. Свердлова 
– Всеволожск до жилых домов составляет 10–15 м. В действиях Администрации усматривается коррупционная составляющая и умысел на нецелевое расходование 
бюджетных средств на организацию стоянок, не соответствующих закону РФ, переложив расходы застройщика на местный бюджет при отсутствии согласия граждан, 
непосредственно проживающих на этой территории и являющимися заинтересованными лицами. Учитывая вышеизложенное, мы, жители Овцино, просим установить 
публичный сервитут на право свободного проезда и прохода к магистрали автодороги Санкт-Петербург – пос. Свердлова – Всеволожск с 9, 10,11 и 12 линий. С учетом 
вышесказанного мы требуем от Администрации изыскать иные места на застраиваемой территории для организации автостоянок, создавая условия для реализации 
определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами 
социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Данные вопросы относятся к вопросам внесения из-
менений в проект планировки и проект межевания 
территории. В настоящее время разрабатывается 
проект внесения изменений в проект планировки 
территории и проект межевания. Информационное 
сообщение о проведении публичных слушаний в 
установленном законом порядке будет опубликова-
но в газете «Всеволожские вести» (приложение «Не-
вский берег»), а также размещено на официальном 
представительстве муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
После проведения публичных слушаний по обсуж-
дению документации по планировке территории, в 
течение 2-х рабочих дней будет организован учет 
письменных предложений и замечаний физических 
и юридических лиц по указанному проекту в здании 
администрации МО «Свердловское городское посе-
ление», где вы можете в письменной форме подать 
свои предложения и замечания.
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Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 22 декабря 2017 года аукцио-
на по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0604006:130, площадью 1200 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения 
индивидуального жилого дома (жилых домов), расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердлов-
ское городское поселение, д. Островки, уч. №14б.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: 134,05 кв.м ограничения прав на земельный уча-

сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Ширина охранной зоны составляет 2 м по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении. 
При установлении охранной зоны предусматриваются определенные огра-
ничения использования территории, которые установлены Постановлением 
Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
47.07.2.510. Справка о балансовой принадлежности от 03.03.2015 № 
ПрЭС/038/1315-9.

Сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта (ов) капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение – в соответствии 
письмом МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 03.11.2017 
№1299/17, отсутствует возможность подключение к сетям теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения.

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 

кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется тех-

нологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения: на контактах присоединения ЛЭП-0,4 кВ заявите-

ля к ВЛ-0,4 кВ кВ л-2 от ТП-2154 на ближайшей опоре.
Срок действия технических условий составляет 1 год.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в со-

ответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 23.12.2016 № 545-п и ориентировочно составляет 10 
956 рублей 30 копеек (десять тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 30 
копеек), в том числе НДС 18% - 1 671 рублей 30 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения – в соответствии с техническими услови-
ями для присоединения к электрическим сетям от 13.09.2017 № эскл/16-
01/5436, выданными ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» 
«пригородные электрические сети».

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденными Реше-
нием совета депутатов от 25.12.2014 № 61, земельный участок расположен 
в территориальной зоне ТЖ-2-1 – зона малоэтажной жилой застройки ин-
дивидуальными одноквартирными жилыми домами. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 480 000 (Один миллион четыреста восемь-

десят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 1 480 000 (Один миллион четыреста восемьдесят ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 44 000 (Сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 05.06.2017 № 1270).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 22 ноября 2017 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Невская, д. 10, окно № 6. Дата и время окончания приема 
заявок – 16 часов 30 минут 20 декабря 2017 года.

Задатки должны поступить не позднее 11 часов 00 минут 21 декабря 
2017 года на расчетный счет Администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч. 
№ 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области (Администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 05453004440) (далее – 
расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке 
(договоре присоединения), форма которого размещена на сайте www.torgi.
gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке (договора присоединения).

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке (договора при-
соединения), в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе 
и перечисления задатка.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в 
форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с фор-
мой договора о задатке (договора присоединения). 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0604006:130.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сумму пла-
тежей по договору аренды земельного участка, остальным участникам воз-
вращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 22 ноября 2017 
года по 20 декабря 2017 года в согласованное с организатором аукциона 

время.
Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-

врата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аук-
циона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произво-
дится 21 декабря 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 19. 

Регистрация участников – с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут 22 
декабря 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район «Южный», ул. Невская, д.10, каб. 6.

Начало аукциона – в 14 часов 30 минут 22 декабря 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 
10, каб. № 6. 

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 22 декабря 2017 года 
после окончания аукциона по тому же адресу.

В течение тридцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ра-
нее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципально-
му имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты сче-
та для рублевых и валютных зачислений на карту №Х или расчетного счета. 
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Орга-
низатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом 
оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно 
в Автономном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, окно № 6, тел. 8 (813-70) 41-353.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 25 декабря 2017 года аукцио-
на по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0604006:116, площадью 1000 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения 
индивидуального жилого дома (жилых домов), расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердлов-
ское городское поселение, д. Островки, уч. № 24а.

Цель использования: для размещения индивидуального жилищного 
строительства.

Обременения участка: отсутствуют.
Сведения о технических условиях подключения (технологического при-

соединения) объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение – в соответствии 
письмом МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 03.11.2017 
№1300/17, отсутствует возможность подключение к сетям теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения.

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 

кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется тех-

нологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения контакт присоединения ВЛ-0,4 кВ заявителя к ВЛ-

0,4 кВ от ТП-2154 на ближайшей проектируемой опоре.
Срок действия технических условий составляет 1 год.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в со-

ответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 21.09.2017 № 115-п и ориентировочно составляет 10 
956 рублей 30 копеек (десять тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 30 
копеек), в том числе НДС 18% – 1 671 рублей 30 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения – в соответствии с техническими услови-
ями для присоединения к электрическим сетям от 19.10.2017 № эскл/16-
01/18657, выданными ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» 
«Пригородные электрические сети».

Градостроительного регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденными Реше-
нием Совета депутатов от 25.12.2014 № 61, земельный участок расположен 
в территориальной зоне ТЖ-2-1 – зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными одноквартирными жилыми домами.
Условия проведения аукциона.
Начальная цена аукциона – 1 240 000 (Один миллион двести сорок ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 1 240 000 (Один миллион двести сорок тысяч) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона – 37 200 (Тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведение аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 03.10.2017 № 2638).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 22 ноября 2017 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Невская, д. 10, окно № 6. Дата и время окончания приема 
заявок – 16 часов 30 минут 20 декабря 2017 года.

Задатки должны поступить не позднее 11 часов 00 минут 21 декабря 
2017 года на расчетный счет Администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч. 
№ 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области (Администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 05453004440) (далее – 
расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке 
(договоре присоединения), форма которого размещена на сайте www.torgi.
gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке (договора присоединения).

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке (договора при-
соединения), в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе 
и перечисления задатка.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в 
форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с фор-
мой договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0604006:116.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сумму пла-
тежей по договору аренды земельного участка, остальным участникам воз-
вращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 22 ноября 2017 
года по 20 декабря 2017 года в согласованное с организатором аукциона 
время.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аук-
циона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произво-
дится 21 декабря 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 19.

Регистрация участников – с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 25 
декабря 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Невская, д.10, каб. 6.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 25 декабря 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 
10, каб. № 6.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 25 декабря 2017 года 
после окончания аукциона по тому же адресу.

В течение тридцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ра-
нее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципально-
му имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты сче-
та для рублевых и валютных зачислений на карту №Х или расчетного счета. 
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Орга-
низатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом 
оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно 
в Автономном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, окно № 6, тел. 8 (813-70) 41-353.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 22 декабря 2017 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – Право на заключение договора аренды сроком на 4 
года 6 месяцев земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, площадью 9574 кв.м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, 2 мкрн, уч.1а, када-
стровый номер 47:07:0612002:552.

Цель использования: размещение производственных предприятий IV–V 
классов опасности, с включением объектов общественно-деловой застройки.

Обременения участка: отсутствуют.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присо-

единения) объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение – возможно в соот-
ветствии с техническими условиями, выданными МУКП «СКС» МО «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 02.06.2017 №549/17, в соответствии с Правилами 
определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014).

Электроэнергия. Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий 
по технологическому присоединению объекта, срок действия технических 
условий, стоимость услуг определяется договором об осуществлении техно-
логического присоединения, в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.

В стоимость аренды земельного участка не включена плата за подключе-
ние объектов капитального строительства к инженерным сетям.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
Правила землепользования и застройки территории муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утверждены Решением совета 
депутатов от 25.12.2014 № 61 (статья 52).

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (Ставка годовой арендной платы за земельный 

участок) – 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей.
Размер задатка – 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений 

по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка годовой 

арендной платы), предложенная участником аукциона.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведение аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 09.06.2017 № 1373).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 22 ноября 2017 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 ча-
сов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Невская, д. 10, окно № 6. Дата и время окончания приема заявок 
– 16 часов 30 минут 19 декабря 2017 года.

Задатки должны поступить не позднее 11 часов 00 минут 21 декабря 
2017 года на расчетный счет Администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч. 
№ 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области (Администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 05453004440) (далее – 
расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке (до-
говоре присоединения), форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.
ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке (договора присоединения).

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке (договора при-
соединения), в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и 
перечисления задатка.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в фор-
ме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой 
договора о задатке (договора присоединения). 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0612002:552.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сумму плате-
жей по договору аренды земельного участка, остальным участникам возвра-
щается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков - с 22 ноября 2017 
года по 19 декабря 2017 года в согласованное с организатором аукциона 
время.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области www.vsevreg.ru.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произво-
дится 21 декабря 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 19. 

Регистрация участников – с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 22 
декабря 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-

район Южный, ул. Невская, д.10, каб. 6.
Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 22 декабря 2017 года по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 
10, каб. № 6. 

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 22 декабря 2017 года 
после окончания аукциона по тому же адресу.

В течение тридцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ра-
нее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти с победителем аукциона заключается договор аренды земельного участ-
ка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным при-
ложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для ру-
блевых и валютных зачислений на карту №Х или расчетного счета. Заявка 
составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Автономном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Невская, д. 10, окно № 6, тел. 8 (813-70) 41-353.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения совета депу-

татов муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«О бюджете муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
(Итоговый протокол результатов публичных слушаний от 22 ноября 2017 года 
№ 2) 22 ноября 2017 года  городской поселок имени Свердлова

1. Назначение публичных слушаний
Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов назначены постановлением главы муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 27.10.2017 № 14 «О проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Инициатор публичных слушаний
Инициатором публичных слушаний является совет депутатов МО «Сверд-

ловское городское поселение».
3. Уполномоченный орган
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является 

– Комиссия по проведению публичных слушаний. Председатель комиссии – 
заместитель главы администрации МО «Свердловское городское поселение» 
по экономическим вопросам Колесникова А.С.

4. Информирование заинтересованной общественности
Решение совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 

24.10.2017 № 48 «О проекте бюджета муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
опубликовано в газете «Всеволожские вести» (приложении «Невский бе-
рег») от 31.10.2017 года № 17 и размещено в сети интернет по адресу: www.
sverdlovo-adm.ru.

Постановление главы МО «Свердловское городское поселение» от 
27.10.2017 № 14 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», опубликовано в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег») от 31.10.2017 года № 17 и размещено 
в сети интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опублико-
вано в газете «Всеволожские вести» (приложении «Невский берег») от 31.10.2017 
года № 17 и размещено в сети интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

5. Дата, время и место проведения публичных слушаний
Публичные слушания проведены в актовом зале муниципального казен-

ного учреждения «Культурно-досуговый центр «Нева» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п.им.Свердлова, д. 18, с 18 час. 00 мин. 
до 18 час. 30 мин.

6. Проведение публичных слушаний
На публичных слушаниях присутствовали жители г.п. им. Свердлова, 

депутаты совета депутатов МО «Свердловское городское поселение», спе-
циалисты администрации МО «Свердловское городское поселение», пред-
ставители трудовых коллективов, предприятий и организаций, зарегистри-
рованных на территории МО «Свердловское городское поселение» согласно 

листу регистрации участников публичных слушаний.
С момента опубликования постановления главы МО «Свердловское го-

родское поселение» от 27.10.2017 № 14 «О проведении публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в комиссию по прове-
дению публичных слушаний от заинтересованной общественности, жителей 
и организаций МО «Свердловское городское поселение» изменений и (или) 
дополнений в проект решения совета депутатов муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «О бюджете муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
не поступало.

В ходе проведения публичных слушаний был заслушан: председатель 
комиссии по проведению публичных слушаний Колесникова А.С. – замести-
тель главы администрации по экономическим вопросам, которая довела до 
участников публичных слушаний основные макроэкономические показатели 
бюджета доходов, бюджета расходов, показатели  муниципальных программ 
и порядок их формирования.

Участникам публичных слушаний было предложено в течение двух рабо-
чих дней предоставить в комиссию по проведению публичных слушаний свои 
аргументированные замечания и обоснованные предложения, которые будут 
рассмотрены комиссией в установленном порядке. 

7. Подведение итогов собрания по обсуждению предмета публичных слу-
шаний

1) Признать публичные слушания по обсуждению проекта решения со-
вета депутатов муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «О 
бюджете муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» состоявшимися.

2) Одобрить проект решения совета депутатов муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «О бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов».

3) Комиссии в течение двух рабочих дней принимать аргументированные 
замечания и обоснованные предложения для включения в протокол резуль-
татов публичных слушаний.

Комиссией по проведению публичных слушаний 21.11.2017 г. рассмотре-
ны аргументированные замечания и обоснованные предложения по проекту 
решения совета депутатов муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области «О бюджете муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и приняты следующие 
решения:

1. Работы по ремонту дороги по улице 1-я Полевая дер. Большие Поро-
ги включить в муниципальную программу «Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов МО «Свердловское городское поселение» на 2018-
2020 г.г.» на 2018 год после окончания процедуры по оформлению указанной 
дороги в муниципальную собственность.

2. По вопросу проектирования и газификации ул. Болотная г.п. им. Сверд-
лова обращение направить в отдел по управлению ЖКХ для ответа заявителю 
о порядке подключения собственников индивидуальных жилых домов к си-
стемам газоснабжения.

3. Исключить из муниципальной программы «Совершенствование и раз-
витие автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов МО «Свердловское городское поселение» на 2018–
2020 г.г.» мероприятие «Проектирование строительства сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения от ул. Западный проезд до 
ул. Овцинская, 8-я линия, г.п. им. Свердлова мкрн.1» на 2018 год. Предус-
мотреть указанное мероприятие в муниципальной программе на 2019 год. 
Поручить отделу по управлению ЖКХ провести встречу с проектировщиками 
по вопросу перспективного водоснабжения жителей г.п. им. Свердлова от ул. 
Ермаковская до ул. Лесопарковая. О результатах встречи сообщить депутату 
совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» Касапу Ю.В.

8. Решение комиссии по итогам проведения публичных слушаний: 
1. Внести в проект решения совета депутатов муниципального образова-

ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «О бюджете муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020» годов 
поступившие предложения и замечания.

2. Подготовить проект решения совета депутатов МО «Свердловское 
городское поселение» «О бюджете муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» со 
всеми одобренными предложениями (поправками).

3. Направить заключение о результатах публичных слушаний, протокол 
результатов публичных слушаний и проект решения совета депутатов МО 
«Свердловское городское поселение» о бюджете муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов (со всеми дополнениями) в совет депутатов МО «Свердловское город-
ское поселение» для рассмотрения и принятия решения.

4. Разместить проект решения (со всеми дополнениями) на официальном 
представительстве МО «Свердловское городское поселение» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.
ru.

5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и разместить на 
официальном представительстве МО «Свердловское городское поселение» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovo-adm.ru.

Председатель комиссии: А.С. Колесникова
Заместитель председателя комиссии:  Л.В. Седых


