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01.02.2018 года  № 47
г.п. им. Свердлова
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

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

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2017 года № 1691/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года и пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2018 
года», Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 
04.12.2015 №552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий коми-
тета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской обла-
сти федеральных целевых программ и государственных программ Ленинград-
ской области», администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2018 год среднюю рыночную стоимость одного квадратно-
го метра общей площади жилья на территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, принимаемый в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области» в размере 43 099 (сорок три ты-
сячи девяносто девять) рублей 00 копеек.

2. Постановление администрации № 06 от 15.01.2018 г. «Об утверждении 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 1 квартал 
2018 года» считать утратившим силу.

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по экономическим вопросам А.С. Колесникову.
Глава администрации Купина И.В.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
8 февраля 2018 года  № 1 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов от 1 декабря 2015 

года № 58 «Об утверждении Положения о совете депутатов муниципаль-
ного 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 Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской 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 1 декабря 2015 года № 58 «Об 
утверждении Положения о совете депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» следующие изменения:

1) изложить часть 11 статьи 5 в следующей редакции:
«11. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которо-

го прекращены досрочно на основании правового акта губернатора Ленинград-
ской области об отрешении от должности главы муниципального образования 
либо на основании решения совета депутатов об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в су-
дебном порядке, совет депутатов не вправе принимать решение об избрании 
главы муниципального образования, избираемого советом депутатов из своего 
состава, до вступления решения суда в законную силу.»;

2) в части 1 статьи 13:
пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования;»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального об-

разования.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на офи-
циальном представительстве муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию совета депутатов по местному самоуправлению, законности и 
правопорядку.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
8 февраля 2018 года  № 2 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменения в решение совета депутатов от 22 марта 2016 

года № 11 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном обра-
зовании «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, и членов их семей на офици-
альном сайте муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти и предоставления этих сведений общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования» и об отмене некоторых решений 
совета депутатов в области противодействия коррупции 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 25 декабря 2017 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», областным законом от 15 декабря 2017 года № 80-оз «О порядке 
представления гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами, 
замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о порядке проверки достоверно-
сти и полноты указанных сведений», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 22 марта 2016 года № 11 «Об ут-
верждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в муниципальном образовании «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и членов 
их семей на официальном сайте муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования» (с последующими изменениями) 
изменение, дополнив Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальном образовании «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, и членов их семей на официальном сайте муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования пунктом 1-1 следующего 
содержания:

«1-1. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в аппарат совета депутатов 
копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера с отметкой о приеме государственным органом Ленин-
градской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
для размещения на официальном сайте и (или) предоставления для опублико-
вания средствам массовой информации в соответствии с настоящим поряд-
ком.».

2. Отменить следующие решения совета депутатов в области противодей-
ствия коррупции:

решение совета депутатов от 22 марта 2016 года № 10 «О предоставлении 
лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образо-
вании «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера»;

решение совета депутатов от 29 августа 2017 года № 29 «О внесении из-
менений в решение совета депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области от 22 марта 2016 года № 10 «О предоставлении лицами, 
замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию совета депутатов по местному самоуправлению, законности и 
правопорядку.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
8 февраля 2018 года  № 4 
городской поселок имени Свердлова
Об утверждении Положения о порядке проведения опроса граждан 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения опроса граждан согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области разработку планов мероприятий («дорожных карт») по совершенство-
ванию правовых актов органов местного самоуправления и устранению ад-
министративных барьеров в целях обеспечения выявления мнения населения 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование) по вопросам местного значения.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию совета депутатов по местному самоуправлению, законности и 
правопорядку.

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

Приложение к решению совета депутатов МО «Свердловское 
городское поселение» от 8 февраля 2018 г. № 4

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области определяет порядок подготовки, проведения, установ-
ления и рассмотрения результатов опроса граждан, как одну из форм непо-
средственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.

1. Понятие опроса граждан
1.1. Под опросом граждан в настоящем Положении понимается способ 

выявления мнения населения муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование) для его учета при принятии ре-
шений органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государственной власти.

1.2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Принципы проведения опроса и участия граждан в опросе
2.1. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального об-

разования, обладающие избирательным правом, зарегистрированные и про-
живающие в границах территории, на которой проводится опрос. 

2.2. Жители муниципального образования участвуют в опросе на равных 
основаниях. Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует в 
опросе непосредственно.

2.3. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на уча-
стие в опросе в зависимости от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
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убеждений, принадлежности к общественным объединениям не допускаются.
2.4. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не может быть принужден к 

выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
2.5. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляется на основе принципов законности, 

открытости и гласности.
2.6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования 

обязаны содействовать населению в реализации права на участие в опросе.
3. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан
3.1. На опрос граждан могут быть вынесены вопросы, непосредственно затрагивающие интересы жителей муници-

пального образования по месту их проживания и отнесенные федеральным и областным законодательством, Уставом 
муниципального образования к вопросам местного значения.

3.2. Содержание вопроса, выносимого на опрос, не должно противоречить федеральному и областному законодатель-
ству, нормативным правовым актам муниципального образования.

3.3. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключить его множественное 
толкование. 

4. Территория проведения опроса граждан
Опрос граждан может проводиться одновременно на всей территории муниципального образования, а также на ча-

сти его территории (в подъезде многоквартирного жилого дома, в многоквартирном жилом доме, на территории группы 
жилых домов, жилого микрорайона, сельского населенного пункта, не являющегося административным центром муници-
пального образования, на иной территории проживания граждан).

5. Финансирование опроса
5.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса по инициативе органов местного 

самоуправления муниципального образования осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования.
5.2. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса по инициативе органов государ-

ственной власти Ленинградской области осуществляется за счет средств бюджета Ленинградской области.
6. Инициатива проведения опроса
6.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) совета депутатов муниципального образования или главы муниципального образования – по вопросам местного 

значения;
2) органов государственной власти Ленинградской области – для учета мнения граждан при принятии решений об 

изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального 
значения.

6.2. Инициатива совета депутатов муниципального образования о проведении опроса может исходить от депутата, 
группы депутатов, постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования, оформляется в виде обращения, 
к которому прилагается проект решения совета депутатов муниципального образования о назначении опроса, и рассма-
тривается советом депутатов муниципального образования на очередном (внеочередном) заседании.

6.3. Инициатива главы муниципального образования о проведении опроса оформляется постановлением, к которому 
прилагается проект решения совета депутатов муниципального образования о назначении опроса, и рассматривается 
советом депутатов муниципального образования на очередном (внеочередном) заседании.

6.4. Глава администрации муниципального образования, граждане и их объединения вправе обратиться в совет де-
путатов муниципального образования или к главе муниципального образования с предложением о проведении опроса, 
которое рассматривается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Минимальная численность инициативы группы граждан должна составлять не менее 3 процента от числа жителей 
муниципального образования, обладающих избирательным правом, зарегистрированных и проживающих в границах тер-
ритории, на которой проводится опрос.

7. Назначение опроса
7.1. Назначение опроса осуществляется советом депутатов муниципального образования в порядке, предусмотрен-

ном регламентом совета депутатов муниципального образования.
7.2. В решении совета депутатов муниципального образования о назначении опроса граждан указываются:
1) обоснование необходимости проведения опроса;
2) инициатор (инициаторы) проведения опроса;
3) дата и сроки проведения опроса (в случае, если опрос проводится в течение нескольких дней, в нормативном 

правовом акте о назначении опроса указываются даты начала и окончания проведения опроса и время ежедневного за-
полнения опросных листов); 

4) территория опроса (если опрос проводится на части территории муниципального образования, указываются наи-
менования микрорайона, сельского населенного пункта, не являющегося административным центром муниципального 
образования, иной территории проживания граждан, улиц, номера домов);

5) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
6) методика проведения опроса;
7) форма опросного листа;
8) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
9) состав комиссии по проведению опроса;
10) дата первого заседания комиссии по проведению опроса (не позднее 3 дней с момента принятия решения);
11) адрес местонахождения комиссии.
7.3. Решение о назначении опроса подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) не менее чем за 10 

дней до дня его проведения.
8. Комиссия по проведению опроса
8.1. Подготовку и проведение опроса граждан осуществляет комиссия по проведению опроса (далее – комиссия).
8.2. Состав комиссии назначается советом депутатов муниципального образования в количестве 3 – 15 человек в за-

висимости от территории проведения опроса на основе предложений инициаторов опроса, общественных объединений, 
жителей муниципального образования. 

8.3. В состав комиссии в обязательном порядке включаются: глава муниципального образования, глава администра-
ции муниципального образования, депутаты совета депутатов муниципального образования, а также представители об-
щественности территории, на которой проводится опрос.

8.4. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности. Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если в нем приняли участие не менее половины от установленного числа членов комиссии.

8.5. Комиссия:
1) организует исполнение настоящего Положения при проведении опроса и обеспечивает его соблюдение;
2) осуществляет контроль за соблюдением права жителей муниципального образования на участие в опросе;
3) обеспечивает изготовление опросных листов по форме, указанной в решении совета депутатов муниципального 

образования;
4) совместно с органами территориального общественного самоуправления организует сбор подписей при опросе;
5) составляет списки участников опроса при проведении открытого поименного опроса; составляет список лиц, осу-

ществляющих сбор подписей;
6) устанавливает итоги опроса и обнародует их;
7) по вопросам материально-технического и организационного обеспечения сотрудничает с ответственным структур-

ным подразделением администрации муниципального образования;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
8.6. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с органами и должностными лицами муниципального об-

разования, общественными объединениями, территориальным общественным самоуправлением, средствами массовой 
информации.

8.7. Деятельность членов комиссии осуществляется на общественных началах. 
8.8. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется ответствен-

ным структурным подразделением администрации муниципального образования, назначаемым главой администрации 
муниципального образования в трехдневный срок с момента принятия советом депутатов муниципального образования 
решения о назначении опроса.

8.9. Полномочия комиссии прекращаются после официального опубликования результатов рассмотрения опроса.
9. Процедура проведения опроса
9.1. Опрос проводится путем заполнения опросного листа в период и время, определенные в решении совета депу-

татов муниципального образования о назначении опроса.
9.2. Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить опрашиваемого с вопросом (вопросами), предлагаемым 

(предлагаемыми) при проведении опроса.
9.3. В конце каждого дня в течение всего срока проведения опроса заполненные опросные листы доставляются лица-

ми, осуществляющими опрос, в комиссию.
10. Установление результатов опроса
10.1. В первый день после даты окончания опроса члены комиссии подсчитывают результаты опроса путем обработки 

полученных данных, содержащихся в опросных листах. На основании полученных результатов составляется протокол. В 
протоколе указываются:

1) номер экземпляра протокола;
2) дата составления протокола;
3) сроки проведения опроса: дата начала и окончания; 
4) территория опроса (если опрос проводился на части территории муниципального образования, обязательно указы-

ваются наименования микрорайонов, улиц, номера домов);
5) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
6) число граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих на соответствующей территории, на ко-

торой проводился опрос;
7) число граждан, принявших участие в опросе;
8) результаты опроса;
9) Ф.И.О. и подпись председателя и секретаря комиссии.
10.2. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет результатов и составление протокола по каждому 

вопросу производится отдельно.
10.3. Если число граждан, принявших участие в опросе, меньше минимального числа граждан, установленных в ре-

шении совета депутатов муниципального образования о назначении опроса, комиссия признает опрос несостоявшимся.
10.4. В течение 7 дней со дня окончания опроса комиссия направляет по одному экземпляру протокола совету депута-

тов, главе муниципального образования, главе администрации. Результаты опроса публикуются в официальном средстве 
массовой информации муниципального образования и размещаются на официальном сайте муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Вместе с экземпляром протокола совету депутатов муниципального образования также представляются сшитые и 
пронумерованные опросные листы.

10.5. Один экземпляр протокола остается в комиссии. 
11. Рассмотрение результатов опроса
11.1. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, носит рекомендательный характер, рассматривается органами и 

должностными лицами муниципального образования в соответствии с их компетенцией, закрепленной Уставом муници-
пального образования, и учитывается при принятии решений.

11.2. В случае невозможности принятия решения в том варианте, за который высказалось большинство граждан при 
опросе, глава муниципального образования или совет депутатов муниципального образования должны принять аргумен-
тированное решение и опубликовать его в официальном средстве массовой информации муниципального образования 
и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
8 февраля 2018 года   № 5
городской поселок имени Свердлова
Об отмене некоторых решений совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Отменить следующие решения совета депутатов:
от 2 марта 2011 года № 2 «Об утверждении Положения о порядке списания безнадежной задолженности по арендной 

плате и пене перед бюджетом муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»;

от 2 марта 2011 года № 3 «Об утверждении Положения о комиссии по списанию безнадежной задолженности по 
арендной плате и пене перед бюджетом муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»;

от 2 марта 2011 года № 4 «Об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг и предоставляются автономным муниципальным учреждением муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области «Агентство земельно-имущественных отношений», участвующим 
в предоставлении муниципальных услуг и порядке определения размера платы за необходимые и обязательные услуги»;

от 2 марта 2011 года № 6 «Об утверждении положения «О порядке подготовки градостроительных планов земельных 
участков МО «Свердловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

от 24 мая 2011 года № 26 «Об утверждении Положения о порядке осуществления подрядных работ по реконструкции, 
капитальному ремонту и строительству объектов для муниципальных нужд и их финансирования за счет средств муници-
пального бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

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-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

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

местного самоуправления, законности и правопорядку.
Глава МО «Свердловское городское поселение» М.М. Кузнецова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
8 февраля 2018 года  № 6 
городской поселок имени Свердлова
Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на террито-

рии административного центра муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 15 января 2018 года № 3-ОЗ «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муни-
ципальных образований Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее также – совет депутатов) РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории административного центра муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– территория административного центра) согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Установить границы территории административного центра, на которой осуществляет свою деятельность инициа-
тивная комиссия согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения территории административного 
центра в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

4. Администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в срок до 1 марта 2018 года обеспечить проведение собраний (конференций) граждан 
по избранию инициативных комиссий и председателей инициативных комиссий в соответствии с утвержденным Поло-
жением об инициативной комиссии, а также собраний (конференций) по отбору инициативных предложений граждан по 
решению вопросов местного значения.

5. Признать решение совета депутатов от 11 августа 2015 года № 32 «Об утверждении Положения об обществен-
ном совете на части территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
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Официально

ниципального района Ленинградской области, являющейся административным центром муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с последующими 
изменениями и дополнениями) утратившим силу.

6. Внести в решение совета депутатов от 1 декабря 2015 года № 57 «Об утверждении Регламента совета депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» следующие изменения:

в статье 15 приложения «Регламент совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

а) в части 5 слова «председатели общественных советов» заменить словами «председатели и члены инициативных 
комиссий»;

б) часть 6 дополнить словами «, главы администрации муниципального образования». 
7. 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-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

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

местного самоуправления, законности и правопорядку. 
Глава МО «Свердловское городское поселение» М.М. Кузнецова 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Свердловское 
городское поселение» от 8 февраля 2018 г. № 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об инициативной комиссии на территории административного центра муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областного закона от 15.01.2018 № 3-ОЗ «О 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров муниципальных образований Ленинградской области» (далее – областной закон) и Устава муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Устав).

1.2. Основные термины и понятия:
1) административный центр – населенный пункт, установленный областным законом как место нахождения совета 

депутатов муниципального образования;
2) территория административного центра – территория населенного пункта, являющегося административным цен-

тром муниципального образования или часть его территории, в границах которых население участвует в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах путем выборов инициативных комиссий;

3) инициативная комиссия – представители населения, избранные на собрании (конференции) граждан территории 
административного центра;

4) инициативные предложения жителей территории административного центра (далее – инициативные предложения) 
– предложение (предложения) населения территории административного центра, направленные на развитие объектов 
общественной инфраструктуры муниципального образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности на-
селения территории административного центра, создаваемых и (или) используемых в рамках решения вопросов местного 
значения;

5) утрата доверия – поступление в администрацию муниципального образования предложений о досрочном прекра-
щении полномочий инициативной комиссии, члена инициативной комиссии, подтвержденных подписями не менее 25% 
населения территории административного центра; 

6) муниципальное образование – муниципальное образование «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

1.3. Инициативная комиссия является коллегиальным органом, представляет интересы населения, имеет право при-
нимать от его имени решения, носящие рекомендательный характер. 

1.4. В своей деятельности инициативная комиссия руководствуется федеральными законами, законами Ленинград-
ской области, Уставом, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.5. Инициативная комиссия работает на общественных началах и не является юридическим лицом, осуществляет 
самостоятельное делопроизводство. Инициативную комиссию возглавляет председатель.

1.6. Инициативная комиссия, председатель подотчетны собранию (конференции) жителей и ежегодно отчитывается 
о своей деятельности на собрании (конференции) жителей части территории административного центра, назначение и 
проведение которого (которой) осуществляется администрацией муниципального образования.

2. Порядок избрания инициативной комиссии
2.1. Члены инициативной комиссии избираются на собрании (конференции) из жителей, зарегистрированных на части 

территории административного центра, границы которой утверждены решением совета депутатов муниципального об-
разования. Инициативная комиссия формируется сроком на 3 года.

2.2. Количество членов инициативной комиссии составляет 5 человек.
2.3. Назначение и проведение собрания (конференции) жителей части территории административного центра по во-

просу избрания (переизбрания) инициативной комиссии осуществляется администрацией муниципального образования 
с обязательным участием главы муниципального образования или его представителя – депутата совета депутатов муни-
ципального образования, главы администрации муниципального образования или его представителя – заместителя главы 
администрации муниципального образования, курирующего вопросы местного самоуправления.

2.4. Собрание (конференция) жителей части территории административного центра по избранию (переизбранию) 
инициативной комиссии назначается постановлением администрации муниципального образования. Информация о ме-
сте и времени проведения собрания (конференции) опубликовывается на официальном сайте муниципального образо-
вания в сети Интернет в течение 5 дней с даты их назначения. Информация о месте и времени проведения собрания 
(конференции) может также доводиться до сведения населения части территории административного центра любыми 
разрешенными способами.

2.5. Кандидатуры членов инициативной комиссии могут быть выдвинуты:
1) населением части территории административного центра;
2) по предложению органа местного самоуправления муниципального образования;
3) путем самовыдвижения.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно.
2.6. Для ведения собрания (конференции) избирается председатель и секретарь собрания (конференции).
2.7. Решение принимается простым большинством голосов от присутствующих на собрании (конференции) жителей, 

зарегистрированных на части территории административного центра.
2.8. Решения собрания (конференции) оформляются протоколом, который подписывается председателем и секрета-

рем собрания (конференции) (приложение к Положению).
3. Досрочное прекращение полномочий инициативной комиссии, члена инициативной комиссии
3.1. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в следующих случаях:
1) принятия решения о роспуске (самороспуске);
2) несоответствия требованиям части 2.2 раздела 2 настоящего Положения.
3.2. Решение о роспуске (самороспуске) может быть вынесено на рассмотрение инициативной комиссии по инициа-

тиве главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования либо инициативе не менее 
половины членов инициативной комиссии.

Решение о роспуске (самороспуске) подается в письменном виде в инициативную комиссию не позднее чем за де-
сять дней до рассмотрения и должен содержать причины, послужившие основанием для принятия решения о роспуске 
(самороспуске).

Решение о роспуске (самороспуске) считается принятым, если за него проголосовало не менее 4-х членов инициа-
тивной комиссии. 

3.3. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досрочно прекращается по следующим основаниям:
1) прекращение деятельности инициативной комиссии;
2) сложение полномочий на основании личного заявления;
3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;
4) утрата доверия;
5) переезд на постоянное место жительства за пределы части территории административного центра, на которой 

осуществляется их деятельность;
6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

9) смерти;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.
3.4. В случае возникновения одного из основания, указанного в пункте 3.3 настоящего раздела, в инициативную ко-

миссию подается письменное заявление о досрочном прекращении полномочий члена инициативной комиссии, пред-
седателя. Инициативная комиссия обязана рассмотреть заявление на ближайшем заседании. Решение о досрочном 
прекращении полномочий принимается не позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления об основаниях для 
досрочного прекращения полномочий. 

Решение о досрочном прекращении полномочий считается принятым, если за него проголосовало более половины 
членов инициативной комиссии. 

3.5. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается досрочно при непосещении двух заседаний иници-
ативной комиссии без уважительных причин (нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения). 

3.6. Досрочное переизбрание инициативной комиссии, её членов и председателя осуществляется в порядке, пред-
усмотренном для их избрания, и должно быть проведено не позднее чем через 30 дней со дня принятия решения о до-
срочном прекращении.

4. Направления деятельности инициативной комиссии
4.1. Деятельность инициативной комиссии, её полномочия направлены на выборы приоритетных проектов на основе 

инициативных предложений населения административного центра, на взаимодействие с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования по подготовке проектов, осуществления контроля их реализации.

4.2. Основными задачами деятельности инициативной комиссии, председателя инициативной комиссии являются:
1) содействие администрации муниципального образования в подготовке и проведении собраний (конференций) для 

выдвижения и отбора инициативных предложений, информировании граждан о проведении собраний (конференций), а 
также определения вида вклада граждан в реализацию инициативных предложений;

2) содействие в оформлении финансового, трудового, материально-технического участия граждан и юридических лиц 
в реализации инициативных предложений;

3) содействие в осуществлении фото- и (или) видеофиксации проведения собраний (конференций) и заседаний ини-
циативных комиссий или заседаний инициативных комиссий с участием населения части территории административного 
центра, осуществленной с соблюдений положений статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

4) обеспечение подготовки документов для направления инициативных предложений в администрацию муниципаль-
ного образования для отбора в целях включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограм-
му) в порядке, определяемом правовым актом администрации муниципального образования;

5) информирование граждан о ходе реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную програм-
му, на всех стадиях;

6) участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации инициативных предложений, включенных в му-
ниципальную программу (подпрограмму);

7) участие в приемке работ и обеспечение сохранности результатов реализации инициативных предложений;
8) информирование администрации муниципального образования о проблемных вопросах реализации инициативных 

предложений (нарушение сроков при выполнении работ, некачественное исполнение и другие причины).
5. Полномочия инициативной комиссии, председателя
При осуществлении своей деятельности председатель, инициативная комиссия обладают следующими полномочи-

ями:
1) представляют интересы жителей, проживающих на территории осуществления деятельности инициативной комис-

сии (далее – на подведомственной территории);
2) доводят до сведения жителей информацию об изменениях в законодательстве, муниципальных правовых актах;
3) участвуют в заседаниях совета депутатов муниципального образования при обсуждении вопросов, затрагивающих 

интересы жителей части территории административного центра, в порядке, установленном регламентом совета депута-
тов;

4) содействуют реализации муниципальных правовых актов, направленных на улучшение условий жизни граждан;
5) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях), в пределах своих полномочий;
6) обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в органы местного самоуправ-

ления, к руководителям предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, 
затрагивающего интересы жителей, проживающих на части территории административного центра;

7) взаимодействуют с депутатами совета депутатов муниципального образования, депутатом Законодательного со-
брания Ленинградской области соответствующего избирательного округа, администрацией муниципального образова-
ния.

8) выполняют отдельные поручения органов местного самоуправления муниципального образования.
6. Порядок деятельности инициативной комиссии
6.1. Инициативная комиссия из своего состава избирает председателя открытым голосованием большинством голо-

сов членов инициативной комиссии.
Для ведения собрания избирается председатель и секретарь.
6.1.1. Решение инициативной комиссии об избрании председателя оформляется протоколом заседания инициатив-

ной комиссии, которое подписывается председателем и секретарем. 
6.1.2. Председатель имеет удостоверение, которое подписывается главой муниципального образования.
6.1.3. Бланк удостоверения утверждается главой муниципального образования по представлению администрации 

муниципального образования.
6.1.4. Председатель исполняет свои полномочия по договору. 
6.1.5. Размер вознаграждения за месяц председателю по договору устанавливается в зависимости от численности 

населения, зарегистрированного на части территории административного центра:
до 2000 человек – 0,1 базовой величины;
от 2000 до 5000 человек – 0,2 базовой величины;
от 5000 человек и более – 0,3 базовой величины. 
За базовую величину принимается минимальный размер оплаты труда, установленный в Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законодательством.
6.2. Заседания инициативной комиссии могут созываться по инициативе председателя или органа местного само-

управления муниципального образования.
6.2.1. Каждый член инициативной комиссии извещается о проведении заседания не позднее чем за одни сутки до 

времени начала заседания с указанием места и времени его проведения.
6.2.2. Организация и проведение заседания обеспечивается председателем, ведет заседание председатель. 
6.2.3. Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов инициативной комиссии.
6.2.4. При проведении заседания члены инициативной комиссии имеют право:
1) вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
2) выступать и голосовать по принимаемым решениям.
6.2.5. Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают участие представители органов местного само-

управления муниципального образования, а также иные лица, приглашенные для рассмотрения обсуждаемых на заседа-
нии вопросов, в том числе, авторы инициативных предложений.

Решения инициативной комиссии принимаются открытым голосованием членов инициативной комиссии, присутству-
ющих на заседании. Голос председателя при принятии решения учитывается как голос члена инициативной комиссии.

Решение инициативной комиссии считаются принятым, если за него проголосовало более половины членов инициа-
тивной комиссии, если иное не установлено настоящим Положением.

Решение инициативной комиссии оформляется в виде протокола заседания.
Решения инициативной комиссии в недельный срок доводятся до сведения граждан и органов местного самоуправ-

ления муниципального образования.
Решение подписывается председателем и секретарем инициативной комиссии.
7. Взаимодействие инициативной комиссии с органами местного самоуправления
7.1. К основным полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования относительно иници-

ативной комиссии относятся:
1) предоставление права участвовать председателю и членам инициативной комиссии в заседаниях совета депутатов 

муниципального образования, администрации муниципального образования при обсуждении вопросов, затрагивающих 
интересы жителей части территории административного центра;

2) оказание помощи инициативной комиссии в проведении собраний, заседаний, предоставление помещения для 
осуществления их деятельности;

3) установление сферы совместной компетенции, а также перечня вопросов, решения по которым не могут быть при-
няты без согласия собрания (конференции) жителей части территории административного центра;

4) оказание организационной, правовой, методической, информационной помощи инициативной комиссии;
5) содействие выполнению решений собрания (конференции) граждан, инициативной комиссии, принятых в пределах 

их компетенции.
7.2. Взаимодействие с инициативной комиссией, председателем от имени органов местного самоуправления муни-

ципального образования осуществляется администрацией муниципального образования.
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8. Заключительные положения
8.1. Инициативная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти 

Ленинградской области, органами местного самоуправления Всеволожского муниципального района и органами мест-
ного самоуправления муниципального образования в соответствии с федеральным и областным законодательством, а 
также соглашениями, договорами, заключенными между инициативной комиссией и органами государственной власти и 
органами местного самоуправления.

8.2. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законодательству, муниципаль-
ным правовым актам муниципального образования осуществляется администрацией муниципального образования.

8.3. В случае нарушения действующего законодательства, муниципальных правовых актов муниципального образо-
вания наступает ответственность члена инициативной комиссии, председателя в виде досрочного прекращения полно-
мочий.

8.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются решением совета депутатов муни-
ципального образования.

С приложением № 1 к Положению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Свердовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района ЛО

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Свердловское 
городское поселение» от 8 февраля 2018 г. № 6

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 
административного центра, на которой осуществляет свою 

деятельность инициативная комиссия (ИК)
№ ИК Границы территории

1.

Городской поселок имени Свердлова, микрорайон № 1 (улицы: Ермаковская, Лесопарковая, Овцинская, Овцинская 
1-я линия, Овцинская 2-я линия, Овцинская 3-я линия, Овцинская 4-я линия, Овцинская 5-я линия, Овцинская 6-я 
линия, Овцинская 7-я линия, Овцинская 8-я линия, Овцинская 9-я линия, Овцинская 10-я линия, Овцинская 11-я ли-
ния, Овцинская 12-я линия, Овцинская 13-я линия, Петрозаводская; дома: №№ 9, 1, 23, 2, 4, 1А,5, 38А, 39, № 2А, 7).

2.

Городской поселок имени Свердлова микрорайон № 1 (улицы: Дачная, Озерная, Октябрьская, Ок-
тябрьская 1-я линия, Октябрьская 2-я линия, Октябрьская 3-я линия, Петрова Дача; Болотная, Ольхо-
вая, Щербинка 1-я линия, Щербинка 2-я линия, Аллейная, Кольцевая, Садовая; дома: №№ 8,37,44; №№ 
27, 30, 36, 38,40, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 41, 2Б, 6, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 31, 32;).

3. Городской поселок имени Свердлова микрорайон № 2

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Свердловское 
городское поселение» от 8 февраля 2018 г. № 6

ПОРЯДОК 
выдвижения инициативных предложений и участия населения территории административного центра в их 

реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений
1. Отбор инициативных предложений для направления инициативных предложений в администрацию муниципального 

образования в целях включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму), выбор пред-
ставителей инициативных комиссий для участия в реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную 
программу (подпрограмму), в том числе для осуществления контроля реализации инициативных предложений осущест-
вляются на собраниях (конференциях) жителей части территории административного центра.

2. Собрание жителей может выбрать как один, так и несколько инициативных предложений, одного или несколько 
представителей инициативных групп. По итогам проведения собрания оформляется протокол согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку.

3. Инициативная комиссия собирает подписи в поддержку инициативных предложений по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку.

4. Инициативные предложения, выбранные по итогам собрания (конференции) жителей, направляются на рассмотре-
ние в администрацию муниципального образования в целях участия в отборе для включения инициативных предложений 
в муниципальную программу (подпрограмму) в порядке, установленном правовым актом администрации муниципального 
образования.

5. Администрация муниципального образования вправе осуществлять консультационное сопровождение, оказывать 
помощь инициативной комиссии в подготовке инициативных предложений (проектов) и сопроводительной документации.

6. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных предложений (проектов) осуществляется структур-
ными подразделениями администрации муниципального образования, в чьей компетенции находится решение вопроса 
местного значения, предусмотренного инициативным предложением (проектом), инициативной комиссией, гражданами 
– авторами инициативных предложений.

С приложением № 1, № 2 к Порядку можно ознакомиться на официальном сайте МО «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района ЛО.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
8 февраля 2018 года  № 7 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов от 12 декабря 2017 года № 64 «О бюджете муниципаль-

ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

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» и Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее также – со-
вет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 12 декабря 2017 года № 64 «О бюджете муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения, утвердив:

1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018 год в сумме 138 478,5 тыс. руб. согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению;

2) прогнозируемые поступления доходов в бюджет на 2018 года в сумме 365 169,5 тыс. руб. согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению; 

3) безвозмездные поступления в бюджет в 2018 году согласно приложению № 5 к настоящему решению;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, класси-

фикации расходов бюджета на 2018 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
5) ведомственную структуру расходов бюджета на 2018 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 
6) расходы в сумме 503 648,0 тыс. руб. по целевым статьям, группам и подгруппам расходов, разделам и подразделам 

классификации расходов на 2018 год согласно приложению № 11 к настоящему решению; 
7) формы, цели и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета бюджету МО «Всеволожский 

муниципальный район» на 2018 год согласно приложению № 18 к настоящему решению;
8) формы, цели и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемые из бюджета бюджету МО «Всеволожский 

муниципальный район» на плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению № 19 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение «Не-

вский берег») и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном представительстве муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru. 

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

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

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»
от 8 февраля 2018 г. № 7

 ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2018 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 138 478,5
01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 138 478,5
ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО ДЕФИЦИТА 138 478,5

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 8 февраля 2018 г. № 7

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ 
в бюджет МО «Свердловское городское поселение» на 2018 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 359 250,0
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), произво-
димые на территории Российской Федерации 3 000,0

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

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 28 300,0

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

26 000,0

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских поселений (за исключением земельных участков) 2 300,0

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) получа-
телями средств бюджетов городских поселений 900,0

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

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

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 50,0
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 50,0
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 39 250,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 919,5

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 487,0

2 02 20216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

551,0

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

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 4 879,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 365 169,5

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 8 февраля 2018 г. № 7

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

МО «Свердловское городское поселение» в 2018 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 487,0

2 02 20216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

551,0

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

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 4 879,5
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 5 919,5

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 8 февраля 2018 г. № 7

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

поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
классификации расходов бюджета на 2018 год

Наименование 
Код 
раз-
дела

Код 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхода

2018 Сум-
ма (тыс. 

руб.)
Общегосударственные вопросы 01 00   84 779,4
Совет депутатов МО «Свердловское городское поселение» 01 00   9 150,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 02 82 0 00 00000  
Обеспечение деятельности высшего должност-
ного лица муниципального образования 01 02 82 1 00 00000  2 758,0

Непрограммные расходы представительного ор-
гана муниципального образования 01 02 82 1 01 00000  2 758,0

Расходы на выплаты главе муниципального образо-
вания в рамках непрограммных расходов представи-
тельного органа муниципального образования

01 02 82 1 01 02130  2 758,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 02 82 1 01 02130 120 2 758,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 82 2 00 00000  6 392,0
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Официально

Непрограммные расходы представительного ор-
гана муниципального образования 01 03 82 2 01 00000  6 392,0

Расходы на выплаты депутатам представительного органа му-
ниципального образования в рамках непрограммных расходов 
представительного органа муниципального образования

01 03 82 2 01 02120  2 597,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 03 82 2 01 02120 120 2 597,0

Обеспечение деятельности центрального аппарата пред-
ставительного 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  3 390,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 03 82 3 01 02140 120 3 390,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата пред-
ставительного органа муниципального образования 01 03 82 3 01 02150  310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 03 82 3 01 02150 240 310,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 01 03 82 3 01 02110  95,0
Иные межбюджетные трансферты 01 03 82 3 01 02110 540 95,0
Администрация МО «Свердловское городское поселение» 01 04   75 629,4
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 01 04 82 4 00 00000  60 048,7
Непрограммные расходы администрации муниципального об-
разования в сфере общегосударственных вопросов 01 04 82 4 01 00000  60 048,7

Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограммных 
расходов местных администраций муниципального образования 01 04 82 4 01 01140  47 301,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 04 82 4 01 01140 120 47 301,0

Функционирование центрального аппарата местных ад-
министраций муниципального образования 01 04 82 4 01 01150  8 601,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 82 4 01 01150 240 8 531,9

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  3 240,0
Непрограммные расходы 01 04 82 5 01 00000  3 240,0
Расходы на выплаты главе администрации муниципально-
го образования в рамках непрограммных расходов мест-
ных администраций муниципального образования

01 04 82 5 01 01280  3 240,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 04 82 5 01 01280 120 3 240,0

Передача полномочий 01 04 82 6 00 00000  905,8
Непрограммные расходы 01 04 82 6 01 00000  905,8
Безвозмездные перечисления бюджетам (пере-
дача отдельных бюджетных полномочий) 01 04 82 6 01 01010  783,4

Иные межбюджетные трансферты 01 04 82 6 01 01010 540 783,4
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полно-
мочий по реализации жилищных программ) 01 04 82 6 01 01030  122,4

Иные межбюджетные трансферты 01 04 82 6 01 01030 540 122,4
Резервный фонд администрации муниципального образова-
ния в рамках расходов органов местного самоуправления 01 11 82 7 00 00000  1 000,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 82 7 01 00000  1 000,0
Резервные средства 01 11 82 7 01 01020 870 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 82 8 00 00000  14 580,7
Непрограммные расходы 01 13 82 8 01 00000  13 380,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в рамках расходов органов местного самоуправления 01 13 82 8 01 01160  12 180,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 82 8 01 01160 110 11 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 82 8 01 01160 240 680,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 01 13 82 8 01 01040  1 200,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 82 8 01 01040 240 1 175,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 82 8 01 01040 850 25,7
Программные расходы 01 13   1 200,0
МП «Развитие межмуниципального, межконфессиональ-
ного и международного сотрудничества МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018 - 2020 годы»

01 13 83 8 00 00000  100,0

Основное мероприятие по развитию межмуниципаль-
ного, межконфессионального и международного со-
трудничества муниципального образования

01 13 83 8 01 00000  100,0

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 01 13 83 8 01 01040  100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 83 8 01 01040 240 100,0

МП «Развитие муниципальной службы МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018-2020 годы» 01 13 83 8 01 01050  600,0

Основное мероприятие по развитию муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании 01 13 83 8 01 01050  600,0

Расходы, связанные с развитием муниципальной службы 01 13 83 8 01 01050  600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 83 8 01 01050 240 600,0

МП «Поддержка общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на тер-
ритории МО «Свердловское городское поселение» на 2018 - 2020 годы»

01 13 84 7 01 00000  500,0

Основные мероприятия по обеспечению поддержки обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохранительных органов

01 13 84 7 01 01040  500,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения 01 13 84 7 01 01040  500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 84 7 01 01040 240 500,0

Национальная оборона 02 00   487,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   487,0
Непрограммные расходы администрации муниципального об-
разования по мобилизационной и вневойсковой подготовке 02 03 82 9 01 00000  487,0

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 82 9 01 51180  487,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 02 03 82 9 01 51180 120 487,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   18 450,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   11 923,9

МП «Безопасный город» МО «Свердловское го-
родское поселение» на 2018-2020 годы» 03 09 71 0 00 00000  11 923,9

Раздел «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 03 09 71 1 00 00000  750,0
Основное мероприятие по обеспечению пожарной безопасности 03 09 71 1 01 00000  750,0
Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности 03 09 71 1 01 42180  750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 71 1 01 42180 240 750,0

Раздел «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

03 09 71 2 00 00000  4 425,5

Основное мероприятие по защите террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 03 09 71 2 01 00000  300,0

Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 03 09 71 2 01 03220  300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 71 2 01 03220 240 300,0

Основное мероприятие по гражданской обороне 03 09 71 2 02 00000  4 125,5
Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне 03 09 71 2 02 03219  4 125,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 71 2 02 03219 240 4 125,5

Раздел «Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 03 09 71 3 00 00000  1 850,0

Основное мероприятие по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 03 09 71 3 01 00000  1 850,0

Расходы на обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья 03 09 71 3 01 42290  1 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 71 3 01 42290 240 1 850,0

Раздел «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» 03 09 71 3 00 00000  4 898,4
Основное мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма 03 09 71 3 01 00000  4 898,4
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 03 09 71 3 01 42190  4 898,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 71 3 01 42190 240 4 898,4

Непрограммные расходы 03 14   6 527,0
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 14 82 8 01 71340  2,0

Выполнение государственных полномочий в сфе-
ре административных правонарушений 03 14 82 8 01 71340  2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 82 8 01 71340 240 2,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в рамках расходов органов местного самоуправления 03 14 82 9 02 01150  6 525,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 14 82 9 02 01150  6 525,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 14 82 9 02 01150 110 5 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 82 9 02 01150 240 875,0

Национальная экономика 04 00   69 003,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   47 329,6
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 2018-2020 годы»

04 09 72 0 00 00000  43 829,6

Основное мероприятие по развитию улично-дорожной сети 04 09 72 0 01 00000  43 829,6
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 04 09 72 0 01 70140  551,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 72 0 01 70140 240 551,0

Расходы на содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских окру-
гов и поселений в рамках благоустройства

04 09 72 0 01 40020  41 278,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 72 0 01 40020 240 41 278,6

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

04 09 72 0 01 S0140  2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 72 0 01 S0140 240 2 000,0

МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на террито-
рии МО «Свердловское городское поселение» на 2018-2020 годы» 04 09 73 0 00 00000  3 500,0

Основное мероприятие по обеспечению без-
опасности дорожного движения 04 09 73 0 01 00000  3 500,0

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 04 09 73 0 01 40220 240 3 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   21 673,7
МП «Имущественная политика и развитие градостроительства в 
МО «Свердловское городское поселение» на 2018-2020 годы» 04 12 74 0 00 00000  21 673,7

«Мероприятия по землеустройству, землепользова-
нию и муниципальному имуществу в МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018-2020 годы»

04 12 74 1 00 00000  21 673,7

Основное мероприятие по землеустройству и землепользованию 04 12 74 1 01 00000  21 673,7
Расходы по землеустройству и землепользованию 04 12 74 1 01 41390  21 673,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 74 1 01 41390 240 21 673,7

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 05 00   291 543,1
Жилищное хозяйство 05 01   18 658,9
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2014-2017 годах»

05 01 75 0 00 00000  11 172,1

Основное мероприятие по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 05 01 75 0 01 00000  11 172,1

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

05 01 75 0 01 90010  10 773,2

Бюджетные инвестиции 05 01 75 0 01 90010 410 10 773,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры за счет средств местного бюджета

05 01 75 0 01 S0770  379,6

Бюджетные инвестиции 05 01 75 0 01 S0770 410 379,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры до-
полнительные метры за счет средств местного бюджета на оплату 
превышения стоимости одного квадратного метра общей рас-
селяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов

05 01 75 0 01 S4520  19,2

Бюджетные инвестиции 05 01 75 0 01 S4520 410 19,2
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2018-2020 годы» 05 01 76 0 00 00000  7 413,0

Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фон-
да МО «Свердловское городское поселение» 05 01 76 1 00 00000  7 413,0

Основное мероприятие по содержанию и ремонту жилого фонда 05 01 76 1 01 00000  7 413,0
Расходы по долевому участию муниципалитета, как соб-
ственника жилых помещений, в оплате капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов

05 01 76 1 01 42420  2 413,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 01 76 1 01 42420 240 2 413,0

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

Расходы на содержание и коммунальные услуги неза-
селенного муниципального жилищного фонда 05 01 76 1 01 42440  500,0

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

05 01 76 1 01 42440 810 500,0

Текущие расходы в сфере жилищного хозяйства 05 01 76 1 01 42480  600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 01 76 1 01 42480 240 600,0

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

05 01 76 2 01 42480  73,9

Иные межбюджетные трансферты 05 01 76 2 01 42480 540 73,9
Коммунальное хозяйство 05 02   150 934,2
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2018-2020 годы» 05 02 77 0 00 00000  147 934,2

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструк-
туры МО «Свердловское городское поселение» 05 02 77 1 00 00000  147 934,2
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Официально

Основное мероприятие в сфере коммунального хозяйства 05 02 77 1 01 00000  147 934,2
Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 05 02 77 1 01 42510  139 934,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 02 77 1 01 42510 240 139 934,2

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 02 77 1 01 42510  8 000,0

Бюджетные инвестиции 05 02 77 1 01 42510 410 8 000,0
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Свердловское городское поселение» в 2015-2018 годах»

05 02 78 0 00 00000  3 000,0

Основное мероприятие по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 02 78 0 01 00000  3 000,0

Расходы на мероприятие по энергоснабжению и по-
вышению энергетической эффективности 05 02 78 0 01 42520  3 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их исполь-
зования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

05 02 78 0 01 42520 810 3 000,0

Благоустройство 05 03   121 950,0
МП «Комплексное благоустройство территории МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2018-2020 годы» 05 03 79 0 00 00000  117 790,4

Основное мероприятие по комплексному благоустройству территории 05 03 79 0 01 00000  117 790,4
Расходы, связанные с благоустройством поселений 05 03 79 0 01 43050  78 902,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 0 01 43050 240 78 902,5

Расходы на мероприятия по уличному освещению 05 03 79 0 01 43010  10 191,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 0 01 43010 240 10 191,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 03 79 0 01 43010  28 696,9

Бюджетные инвестиции 05 03 79 0 01 43010 410 28 696,9
МП «Развитие части территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2018 год»

05 03 80 0 00 00000  859,6

Основное мероприятие по развитию части тер-
ритории муниципального образования 05 03 80 0 01 00000  859,6

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

05 03 80 101 70880  687,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 80 101 70880 244 687,7

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 05 03 80 0 01 S0880  171,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 80 0 01 S0880 240 171,9

МП «Содействие участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территориях административных 
центров МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год»

05 03 80 1 01 00000  3 300,0

Основное мероприятие по развитию иных форм местного само-
управления на части территории муниципального образования 05 03 80 1 01 00000  3 300,0

Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года 
№ 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской области»

05 03 80 1 01 74390  2 083,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 80 1 01 74390 240 2 083,2

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 05 03 80 1 01 S4390  1 216,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 80 1 01 S4390 240 1 216,8

Образование 07 00   4 560,0
МП «Спорт и молодёжная политика МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018-2020 годы» 07 07 81 0 00 00000  3 360,0

Подпрограмма «Молодёжная политика и оздоровление детей» в 
МО «Свердловское городское поселение» на 2018-2020 годы» 07 07 81 1 00 00000  3 360,0

Основное мероприятие по молодежной политике и оздоровлению детей 07 07 81 1 01 00000  3 360,0
Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью 07 07 81 1 01 44310  3 360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 81 1 01 44310 240 3 360,0

Непрограммные расходы 07 07 84 1 00 00000  1 200,0
Безвозмездные перечисления бюджетам (оказание поддерж-
ки талантливой молодежи, обучающейся в МОУ «СОШ «СЦО») 07 07 84 1 01 00000  1 200,0

Иные межбюджетные трансферты 07 07 84 1 01 44320 540 1 200,0
Культура, кинематография 08 00   27 350,6
Непрограммные расходы 08 01 88 0 01 00000  27 350,6
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в рамках расходов органов местного самоуправления 08 01 88 0 01 80160  24 722,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 88 0 01 80160 110 16 778,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 88 0 01 80160 240 7 926,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 88 0 01 80160 850 18,0
Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам му-
ниципальных учреждений культуры Ленинградской области 08 01 88 0 01 70360  2 108,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 88 0 01 70360 110 2 108,6
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий в 
сфере организации библиотечного обслуживания населения) 08 01 88 0 01 80020  520,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 88 0 01 80020 540 520,0
Непрограммные расходы 10 00   
Социальная политика 10 00   3 640,6
Пенсионное обеспечение 10 01 84 7 01 00000  292,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы, и доплаты к пенсии ли-
цам, замещавшим муниципальные должности

10 01  84 7 01 10312  292,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01  84 7 01 10312  292,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01  84 7 01 10312 310 292,0
Программные расходы 10 03   3 348,6
МП «Дополнительные меры социальной поддержки и со-
циальной помощи гражданам МО «Свердловское го-
родское поселение» на 2018 - 2020 годы»

10 03 84 7 00 00000  2 898,6

Основные мероприятия по обеспечению мер со-
циальной поддержки граждан 10 03 84 7 01 00000  2 898,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения 10 03 84 7 01 10244  2 098,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 84 7 01 10244 240 2 098,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 84 7 01 10244  800,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 03 84 7 01 10244 320 800,0

МП «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018-2020 годы»

10 03 84 G 00 00000  450,0

Основные мероприятия по обеспечению качественным жильем 
граждан на территории МО «Свердловское городское поселение» 10 03 84 G 00 00000  450,0

Подпрограмма «Жилье для молодежи» 10 03 84 G 01 00000  250,0
Основные мероприятия по обеспечению жильем молодежи 10 03 84 G 01 01030  250,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 84 G 01 01030 320 250,0
Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, на основе принципов ипо-
течного кредитования в Ленинградской области»

10 03 84 G 02 01030  100,0

Основные мероприятия по поддержке граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принци-
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области

10 03 84 G 02 01030  100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 84 G 02 01030 320 100,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 84 G 03 01030  100,0
Основные мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 10 03 84 G 03 01030  100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 84 G 03 01030 320 100,0
Физическая культура и спорт 11 00   2 980,0
МП «Спорт и молодёжная политика МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018-2020 годы» 11 05 81 0 00 00000  2 980,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спор-
та МО «Свердловское городское поселение» на 2018-2020 годы» 11 05 81 2 00 00000  2 980,0

Основное мероприятие на развитие физиче-
ской культуры и массового спорта 11 05 81 2 01 00000  2 980,0

Расходы в области физкультурно-оздоровитель-
ной работы и спортивных мероприятий 11 05 81 2 01 47950  2 980,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 05 81 2 01 47950 240 2 980,0

Непрограммные расходы 12 00   853,2
Средства массовой информации 12 00 84 9 00 00000  853,2
Периодическая печать и издательства 12 02 84 9 01 00000  853,2
Обеспечение опубликования правовых актов муниципально-
го образования в рамках расходов органов местного само-
управления МО «Свердловское городское поселение»

12 02 84 9 01 07850  853,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 02 84 9 01 07850 240 853,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 503 648,0

Приложение № 9 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 8 февраля 2018 г. № 7

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2018 год

Наименование 
Код 

ведом-
ства

Код 
раз-
дела

Код 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхода

2018 Сум-
ма (тыс. 

руб.)
Общегосударственные вопросы  01 00   84 779,4
Совет депутатов МО «Свердловское городское поселение» 002 01 00   9 150,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 02 82 0 00 00000  9 150,0
Обеспечение деятельности высшего должност-
ного лица муниципального образования 002 01 02 82 1 00 00000  2 758,0

Непрограммные расходы представительно-
го органа муниципального образования 002 01 02 82 1 01 00000  2 758,0

Расходы на выплаты главе муниципального образо-
вания в рамках непрограммных расходов предста-
вительного органа муниципального образования

002 01 02 82 1 01 02130  2 758,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 002 01 02 82 1 01 02130 120 2 758,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

002 01 03 82 2 00 00000  6 392,0

Непрограммные расходы представительно-
го органа муниципального образования 002 01 03 82 2 01 00000  6 392,0

Расходы на выплаты депутатам представительного органа 
муниципального образования в рамках непрограммных расхо-
дов представительного органа муниципального образования

002 01 03 82 2 01 02120  2 597,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 002 01 03 82 2 01 02120 120 2 597,0

Обеспечение деятельности центрального аппарата пред-
ставительного 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 представитель-
ного органа муниципального образования

002 01 03 82 3 01 02140  3 390,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 002 01 03 82 3 01 02140 120 3 390,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
представительного органа муниципального образования 002 01 03 82 3 01 02150  310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 82 3 01 02150 240 310,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 002 01 03 82 3 01 02110  95,0
Иные межбюджетные трансферты 002 01 03 82 3 01 02110 540 95,0
Администрация МО «Свердловское городское поселение» 001 01 00   75 629,4
Обеспечение деятельности аппара-
тов местных администраций 001 01 04 82 4 00 00000  60 048,7

Непрограммные расходы администрации муниципального 
образования в сфере общегосударственных вопросов 001 01 04 82 4 01 00000  60 048,7

Расходы на выплаты центральному аппарату в 
рамках непрограммных расходов местных адми-
нистраций муниципального образования

001 01 04 82 4 01 01140  47 301,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 001 01 04 82 4 01 01140 120 47 301,0

Функционирование центрального аппарата мест-
ных администраций муниципального образования 001 01 04 82 4 01 01150  8 601,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 82 4 01 01150 240 8 531,9

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  3 240,0
Непрограммные расходы 001 01 04 82 5 01 00000  3 240,0
Расходы на выплаты главе администрации муниципаль-
ного образования в рамках непрограммных расходов 
местных администраций муниципального образования

001 01 04 82 5 01 01280  3 240,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 001 01 04 82 5 01 01280 120 3 240,0

Передача полномочий 001 01 04 82 6 00 00000  905,8
Непрограммные расходы 001 01 04 82 6 01 00000  905,8
Безвозмездные перечисления бюджетам (пере-
дача отдельных бюджетных полномочий) 001 01 04 82 6 01 01010  783,4

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 82 6 01 01010 540 783,4
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача 
полномочий по реализации жилищных программ) 001 01 04 82 6 01 01030  122,4

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 82 6 01 01030 540 122,4
Резервный фонд администрации муниципального образова-
ния 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  14 580,7
Непрограммные расходы 001 01 13 82 8 01 00000  13 380,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений в рамках расходов органов местного самоуправления 001 01 13 82 8 01 01160  12 180,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 82 8 01 01160 110 11 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 82 8 01 01160 240 680,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 001 01 13 82 8 01 01040  1 200,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 82 8 01 01040 240 1 175,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 82 8 01 01040 850 25,7
Программные расходы 001 01 13   1 200,0
МП «Развитие межмуниципального, межконфессиональ-
ного и международного сотрудничества МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2018 - 2020 годы»

001 01 13 83 8 00 00000  100,0

Основное мероприятие по развитию межмуници-
пального, межконфессионального и международно-
го сотрудничества муниципального образования

001 01 13 83 8 01 00000  100,0

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 001 01 13 83 8 01 01040  100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 83 8 01 01040 240 100,0

МП «Развитие муниципальной службы МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018-2020 годы» 001 01 13 83 8 01 01050  600,0

Основное мероприятие по развитию муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании 001 01 13 83 8 01 01050  600,0

Расходы, связанные с развитием муниципальной службы 001 01 13 83 8 01 01050  600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 83 8 01 01050 240 600,0

МП «Поддержка общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов на территории МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018 - 2020 годы»

001 01 13 84 7 01 00000  500,0

Основные мероприятия по обеспечению поддержки обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

001 01 13 84 7 01 01040  500,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения 001 01 13 84 7 01 01040  500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 01 01040 240 500,0

Национальная оборона 001 02 00   487,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   487,0
Непрограммные расходы администрации муниципального 
образования по мобилизационной и вневойсковой подготовке 001 02 03 82 9 01 00000  487,0

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 82 9 01 51180  487,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 001 02 03 82 9 01 51180 120 487,0

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 001 03 00   18 450,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   11 923,9

МП «Безопасный город» МО «Свердловское го-
родское поселение» на 2018-2020 годы» 001 03 09 71 0 00 00000  11 923,9

Раздел «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности» 001 03 09 71 1 00 00000  750,0

Основное мероприятие по обеспече-
нию пожарной безопасности 001 03 09 71 1 01 00000  750,0

Расходы на обеспечение мероприя-
тия по пожарной безопасности 001 03 09 71 1 01 42180  750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 71 1 01 42180 240 750,0

Раздел «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

001 03 09 71 2 00 00000  4 425,5

Основное мероприятие по защите терри-
торий от чрезвычайных ситуаций 001 03 09 71 2 01 00000  300,0

Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 001 03 09 71 2 01 03220  300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 71 2 01 03220 240 300,0

Основное мероприятие по гражданской обороне 001 03 09 71 2 02 00000  4 125,5
Расходы на обеспечение мероприя-
тий по гражданской обороне 001 03 09 71 2 02 03219  4 125,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 71 2 02 03219 240 4 125,5

Раздел «Осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья»

001 03 09 71 3 00 00000  1 850,0

Основное мероприятие по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 001 03 09 71 3 01 00000  1 850,0

Расходы на обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья 001 03 09 71 3 01 42290  1 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 71 3 01 42290 240 1 850,0

Раздел «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» 001 03 09 71 3 00 00000  4 898,4
Основное мероприятие по профилакти-
ке терроризма и экстремизма 001 03 09 71 3 01 00000  4 898,4

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 001 03 09 71 3 01 42190  4 898,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 71 3 01 42190 240 4 898,4

Непрограммные расходы 001 03 14   6 527,0
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 001 03 14   2,0

Выполнение государственных полномочий в сфе-
ре административных правонарушений 001 03 14 82 8 01 71340  2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 82 8 01 71340 240 2,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений в рамках расходов органов местного самоуправления 001 03 14 82 9 02 01150  6 525,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 001 03 14 82 9 02 01150  6 525,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 03 14 82 9 02 01150 110 5 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 82 9 02 01150 240 875,0

Национальная экономика 001 04 00   69 003,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   47 329,6
МП «Совершенствование и развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2018-2020 годы»

001 04 09 72 0 00 00000  43 829,6

Основное мероприятие по развитию улично-дорожной сети 001 04 09 72 0 01 00000  43 829,6
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 001 04 09 72 0 01 70140  551,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 72 0 01 70140 240 551,0

Расходы на содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

001 04 09 72 0 01 40020  41 278,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 72 0 01 40020 240 41 278,6

Софинансирование при получении субсидий по услови-
ям региональной программы по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов

001 04 09 72 0 01 S0140  2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 72 0 01 S0140 240 2 000,0

МП «Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на территории МО «Свердловское го-
родское поселение» на 2018-2020 годы»

001 04 09 73 0 00 00000  3 500,0

Основное мероприятие на обеспечение без-
опасности дорожного движения 001 04 09 73 0 01 00000  3 500,0

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 001 04 09 73 0 01 40220 240 3 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   21 673,7
МП «Имущественная политика и развитие гра-
достроительства в МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2018-2020 годы»

001 04 12 74 0 00 00000  21 673,7

«Мероприятия по землеустройству, землепользова-
нию и муниципальному имуществу в МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018-2020 годы»

001 04 12 74 1 00 00000  21 673,7

Основное мероприятие по землеустрой-
ству и землепользованию 001 04 12 74 1 01 00000  21 673,7

Расходы по землеустройству и землепользованию 001 04 12 74 1 01 41390  21 673,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 74 1 01 41390 240 21 673,7

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 001 05 00   291 543,1
Жилищное хозяйство 001 05 01   18 658,9
МП «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории МО «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области в 2014-2017 годах»

001 05 01 75 0 00 00000  11 172,1

Основное мероприятие по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 001 05 01 75 0 01 00000  11 172,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных 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  10 773,2

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 90010 410 10 773,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств местного бюджета

001 05 01 75 0 01 S0770  379,6

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 S0770 410 379,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры дополнительные 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  19,2

Бюджетные инвестиции 001 05 01 75 0 01 S4520 410 19,2
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Свердловское городское поселение» на 2018-2020 годы» 001 05 01 76 0 00 00000  7 413,0

Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного 
фонда МО «Свердловское городское поселение» 001 05 01 76 1 00 00000  7 413,0

Основное мероприятие по содержа-
нию и ремонту жилого фонда 001 05 01 76 1 01 00000  7 413,0

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

001 05 01 76 1 01 42420  2 413,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 76 1 01 42420 240 2 413,0

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

Расходы на содержание и коммунальные услуги не-
заселенного муниципального жилищного фонда 001 05 01 76 1 01 42440  500,0

Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг

001 05 01 76 1 01 42440 810 500,0

Текущие расходы в сфере жилищного хозяйства 001 05 01 76 1 01 42480  600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 76 1 01 42480 240 600,0

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

001 05 01 76 2 01 42480  73,9

Иные межбюджетные трансферты 001 05 01 76 2 01 42480 540 73,9
Коммунальное хозяйство 001 05 02   150 934,2
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Свердловское городское поселение» на 2018-2020 годы» 001 05 02 77 0 00 00000  147 934,2

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструк-
туры МО «Свердловское городское поселение» 001 05 02 77 1 00 00000  147 934,2

Основное мероприятие в сфере коммунального хозяйства 001 05 02 77 1 01 00000  147 934,2
Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 001 05 02 77 1 01 42510  139 934,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 77 1 01 42510 240 139 934,2

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 001 05 02 77 1 01 42510  8 000,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 77 1 01 42510 410 8 000,0
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Свердловское городское поселение» в 2015-2018 годах»

001 05 02 78 0 00 00000  3 000,0

Основное мероприятие по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства

001 05 02 78 0 01 00000  3 000,0

Расходы на мероприятие по энергоснабжению и по-
вышению энергетической эффективности 001 05 02 78 0 01 42520  3 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансо-
вое обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их использования 
в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

001 05 02 78 0 01 42520 810 3 000,0

Благоустройство 001 05 03   121 950,0
МП «Комплексное благоустройство территории МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2018-2020 годы» 001 05 03 79 0 00 00000  117 790,4

Основное мероприятие по комплексно-
му благоустройству территории 001 05 03 79 0 01 00000  117 790,4

Расходы, связанные с благоустройством поселений 001 05 03 79 0 01 43050  78 902,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 79 0 01 43050 240 78 902,5

Расходы на мероприятия по уличному освещению 001 05 03 79 0 01 43010  10 191,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 79 0 01 43010 240 10 191,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 001 05 03 79 0 01 43010  28 696,9

Бюджетные инвестиции 001 05 03 79 0 01 43010 410 28 696,9
МП «Развитие части территории муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год»

001 05 03 80 0 00 00000  859,6

Основное мероприятие по развитию части тер-
ритории муниципального образования 001 05 03 80 0 01 00000  859,6
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Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного 
закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образо-
ваний ЛО и иных форм местного самоуправления»

001 05 03 80 101 70880  687,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 80 101 70880 240 687,7

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 001 05 03 80 0 01 S0880  171,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 80 0 01 S0880 240 171,9

МП «Содействие участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2018 год»

001 05 03 80 1 01 00000  3 300,0

Основное мероприятие по развитию иных 
форм местного самоуправления на части тер-
ритории муниципального образования

001 05 03 80 1 01 00000  3 300,0

Субсидии на реализацию областного закона от 15 ян-
варя 2018 года № 3-оз «О содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров му-
ниципальных образований Ленинградской области»

001 05 03 80 1 01 74390  2 083,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 80 1 01 74390 240 2 083,2

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 001 05 03 80 1 01 S4390  1 216,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 80 1 01 S4390 240 1 216,8

0бразование 001 07 00   4 560,0
МП «Спорт и молодёжная политика МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018-2020 годы» 001 07 07 81 0 00 00000  3 360,0

Подпрограмма «Молодёжная политика и оздо-
ровление детей» в МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2018-2020 годы»

001 07 07 81 1 00 00000  3 360,0

Основное мероприятие по молодежной по-
литике и оздоровлению детей 001 07 07 81 1 01 00000  3 360,0

Расходы на организационно-воспита-
тельную работу с молодежью 001 07 07 81 1 01 44310  3 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 81 1 01 44310 240 3 360,0

Непрограммные расходы 001 07 07 84 1 00 00000  1 200,0
Безвозмездные перечисления бюджетам (оказание поддерж-
ки талантливой молодежи, обучающейся в МОУ «СОШ «СЦО») 001 07 07 84 1 01 00000  1 200,0

Иные межбюджетные трансферты 001 07 07 84 1 01 44320 540 1 200,0
Культура, кинематография 001 08 00   27 350,6
Непрограммные расходы 001 08 01 88 0 01 00000  27 350,6
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений в рамках расходов органов местного самоуправления 001 08 01 88 0 01 80160  24 722,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 88 0 01 80160 110 16 778,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 88 0 01 80160 240 7 926,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 88 0 01 80160 850 18,0
Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 001 08 01 88 0 01 70360  2 108,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 88 0 01 70360 110 2 108,6
Безвозмездные перечисления бюджетам (пере-
дача полномочий в сфере организации би-
блиотечного обслуживания населения)

001 08 01 88 0 01 80020  520,0

Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 88 0 01 80020 540 520,0
Непрограммные расходы 001 10 00   
Социальная политика 001 10 00   3 640,6
Пенсионное обеспечение 001 10 01 84 7 01 00000  292,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, и доплаты к пен-
сии лицам, замещавшим муниципальные должности

001 10 01  84 7 01 10312  292,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01  84 7 01 10312  292,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01  84 7 01 10312 310 292,0
Программные расходы 001 10 03   3 348,6
МП «Дополнительные меры социальной поддерж-
ки и социальной помощи гражданам МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018 - 2020 годы»

001 10 03 84 7 00 00000  2 898,6

Основные мероприятия по обеспечению 
мер социальной поддержки граждан 001 10 03 84 7 01 00000  2 898,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения 001 10 03 84 7 01 10244  2 098,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 10 03 84 7 01 10244 240 2 098,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 84 7 01 10244  800,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 001 10 03 84 7 01 10244 320 800,0

МП «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018-2020 годы»

001 10 03 84 G 00 00000  450,0

Основные мероприятия по обеспечению каче-
ственным жильем граждан на территории МО 
«Свердловское городское поселение»

001 10 03 84 G 00 00000  450,0

Подпрограмма «Жилье для молодежи» 001 10 03 84 G 01 00000  250,0
Основные мероприятия по обеспечению жильем молодежи 001 10 03 84 G 01 01030  250,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 84 G 01 01030 320 250,0
Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области»

001 10 03 84 G 02 01030  100,0

Основные мероприятия по поддержке граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принци-
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области

001 10 03 84 G 02 01030  100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 84 G 02 01030 320 100,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 001 10 03 84 G 03 01030  100,0
Основные мероприятия по обеспече-
нию жильем молодых семей 001 10 03 84 G 03 01030  100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 84 G 03 01030 320 100,0
Физическая культура и спорт 001 11 00   2 980,0
МП «Спорт и молодёжная политика МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018-2020 годы» 001 11 05 81 0 00 00000  2 980,0

Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и массового спорта МО «Свердловское го-
родское поселение» на 2018-2020 годы»

001 11 05 81 2 00 00000  2 980,0

Основное мероприятие по развитию физи-
ческой культуры и массового спорта 001 11 05 81 2 01 00000  2 980,0

Расходы в области физкультурно-оздоровитель-
ной работы и спортивных мероприятий 001 11 05 81 2 01 47950  2 980,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 11 05 81 2 01 47950 240 2 980,0

Непрограммные расходы 001 12 00   853,2
Средства массовой информации 001 12 02 84 0 00 00000  853,2
Периодическая печать и издательства 001 12 02 84 9 01 00000  853,2

Обеспечение опубликования правовых актов муниципального 
образования в рамках расходов органов местного само-
управления МО «Свердловское городское поселение»

001 12 02 84 9 01 07850  853,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 12 02 84 9 01 07850 240 853,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 503 648,0

Приложение № 11 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 8 февраля 2018 г. № 7

 
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

классификации расходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2018 год

Наименование Код целевой 
статьи

Код 
раз-
дела

Код 
подраз-

дела

Код 
вида 

расхода

2018 
Сумма 

(тыс. руб.)
I. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 383 285,0
МП «Развитие межмуниципального, межконфессиональ-
ного и международного сотрудничества МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018 - 2020 годы»

83 8 00 00000 01 13  100,0

Основное мероприятие по развитию межмуниципаль-
ного, межконфессионального и международного со-
трудничества муниципального образования

83 8 01 00000 01 13  100,0

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 83 8 01 01040 01 13  100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 83 8 01 01040 01 13 240 100,0

МП «Развитие муниципальной службы МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018-2020 годы» 83 8 01 01050 01 13  600,0

Основное мероприятие по развитию муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании 83 8 01 01050 01 13  600,0

Расходы, связанные с развитием муниципальной службы 83 8 01 01050 01 13  600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 83 8 01 01050 01 13 240 600,0

МП «Поддержка общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на терри-
тории МО «Свердловское городское поселение» на 2018 - 2020 годы»

84 7 01 00000 01 13  500,0

Основные мероприятия по обеспечению поддержки обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохранительных органов

84 7 01 01040 01 13  500,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения 84 7 01 01040 01 13  500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 01040 01 13 240 500,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 00  11 923,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09  11 923,9

МП «Безопасный город» МО «Свердловское го-
родское поселение» на 2018-2020 годы» 71 0 00 00000 03 09  11 923,9

Раздел «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 71 1 00 00000 03 09  750,0
Основное мероприятие по обеспечению пожарной безопасности 71 1 01 00000 03 09  750,0
Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности 71 1 01 42180 03 09  750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 71 1 01 42180 03 09 240 750,0

Раздел «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

71 2 00 00000 03 09  4 425,5

Основное мероприятие по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 71 2 01 00000 03 09  300,0
Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 71 2 01 03220 03 09  300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 71 2 01 03220 03 09 240 300,0

Основное мероприятие по гражданской обороне 71 2 02 00000 03 09  4 125,5
Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне 71 2 02 03219 03 09  4 125,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 71 2 02 03219 03 09 240 4 125,5

Раздел «Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 71 3 00 00000 03 09  1 850,0

Основное мероприятие по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 71 3 01 00000 03 09  1 850,0

Расходы на обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья 71 3 01 32290 03 09  1 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 71 3 01 32290 03 09 240 1 850,0

Раздел «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» 71 3 00 00000 03 09  4 898,4
Основное мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма 71 3 01 00000 03 09  4 898,4
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 71 3 01 42190 03 09  4 898,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 71 3 01 42190 03 09 240 4 898,4

Национальная экономика  04 00  69 003,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09  47 329,6
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 2018-2020 годы»

72 0 00 00000 04 09  43 829,6

Основное мероприятие по развитию улично-дорожной сети 72 0 01 00000 04 09  43 829,6
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 72 0 01 70140 04 09  551,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 72 0 01 70140 04 09 240 551,0

Расходы на содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских окру-
гов и поселений в рамках благоустройства

72 0 01 40020 04 09  41 278,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 72 0 01 40020 04 09 240 41 278,6

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

72 0 01 S0140 04 09  2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 72 0 01 S0140 04 09 240 2 000,0

МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на террито-
рии МО «Свердловское городское поселение» на 2018-2020 годы» 73 0 00 00000 04 09  3 500,0

Основное мероприятие на обеспечение без-
опасности дорожного движения 73 0 01 00000 04 09  3 500,0

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 73 0 01 40220 04 09 240 3 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12  21 673,7
МП «Имущественная политика и развитие градостроительства в 
МО «Свердловское городское поселение» на 2018-2020 годы» 74 0 00 00000 04 12  21 673,7

«Мероприятия по землеустройству, землепользова-
нию и муниципальному имуществу в МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018-2020 годы»

74 1 00 00000 04 12  21 673,7

Основное мероприятие по землеустройству и землепользованию 74 1 01 00000 04 12  21 673,7
Расходы по землеустройству и землепользованию 74 1 01 41390 04 12  21 673,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 74 1 01 41390 04 12 240 21 673,7

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство  05 00  291 469,2
Жилищное хозяйство  05 01  18 585,0
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Официально

МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2014-2017 годах»

75 0 00 00000 05 01  11 172,1

Основное мероприятие по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 75 0 01 00000 05 01  11 172,1

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

75 0 01 90010 05 01  10 773,2

Бюджетные инвестиции 75 0 01 90010 05 01 410 10 773,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры за счет средств местного бюджета

75 0 01 S0770 05 01  379,6

Бюджетные инвестиции 75 0 01 S0770 05 01 410 379,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры до-
полнительные метры за счет средств местного бюджета на оплату 
превышения стоимости одного квадратного метра общей рас-
селяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов

75 0 01 S4520 05 01  19,2

Бюджетные инвестиции 75 0 01 S4520 05 01 410 19,2
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2018-2020 годы» 76 0 00 00000 05 01  7 413,0

Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фон-
да МО «Свердловское городское поселение» 76 1 00 00000 05 01  7 413,0

Основное мероприятие по содержанию и ремонту жилого фонда 76 1 01 00000 05 01  7 413,0
Расходы по долевому участию муниципалитета, как соб-
ственника жилых помещений, в оплате капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов

76 1 01 42420 05 01  2 413,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 76 1 01 42420 05 01 240 2 413,0

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

Расходы на содержание и коммунальные услуги неза-
селенного муниципального жилищного фонда 76 1 01 42440 05 01  500,0

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

76 1 01 42440 05 01 810 500,0

Текущие расходы в сфере жилищного хозяйства 76 1 01 42480 05 01  600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 76 1 01 42480 05 01 240 600,0

Коммунальное хозяйство  05 02  150 934,2
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2018-2020 годы» 77 0 00 00000 05 02  147 934,2

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструк-
туры МО «Свердловское городское поселение» 77 1 00 00000 05 02  147 934,2

Основное мероприятие в сфере коммунального хозяйства 77 1 01 00000 05 02  147 934,2
Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 77 1 01 42510 05 02  139 934,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 77 1 01 42510 05 02 240 139 934,2

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 77 1 01 42510 05 02  8 000,0

Бюджетные инвестиции 77 1 01 42510 05 02 410 8 000,0
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Свердловское городское поселение» в 2015- 2018 годах»

78 0 00 00000 05 02  3 000,0

Основное мероприятие по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 78 0 01 00000 05 02  3 000,0

Расходы на мероприятие по энергоснабжению и по-
вышению энергетической эффективности 78 0 01 42520 05 02  3 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их исполь-
зования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

78 0 01 42520 05 02 810 3 000,0

Благоустройство  05 03  121 950,0
МП «Комплексное благоустройство территории МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2018- 2020 годы» 79 0 00 00000 05 03  117 790,4

Основное мероприятие по комплексному благоустройству территории 79 0 01 00000 05 03  117 790,4
Расходы, связанные с благоустройством поселений 79 0 01 43050 05 03  78 902,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 79 0 01 43050 05 03 240 78 902,5

Расходы на мероприятия по уличному освещению 79 0 01 43010 05 03  10 191,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 79 0 01 43010 05 03 240 10 191,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 79 0 01 43010 05 03  28 696,9

Бюджетные инвестиции 79 0 01 43010 05 03 410 28 696,9
МП «Развитие части территории муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2018 год»

80 0 00 00000 05 03  859,6

Основное мероприятие по развитию части тер-
ритории муниципального образования 80 0 01 00000 05 03  859,6

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

80 101 70880 05 03  687,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 80 101 70880 05 03 240 687,7

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 80 0 01 S0880 05 03  171,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 80 0 01 S0880 05 03 240 171,9

МП «Содействие участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территориях административных 
центров МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год»

80 1 01 00000 05 03  3 300,0

Основное мероприятие по развитию иных форм местного само-
управления на части территории муниципального образования 80 1 01 00000 05 03  3 300,0

Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года 
№ 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской области»

80 1 01 74390 05 03  2 083,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 80 1 01 74390 05 03 240 2 083,2

Расходы, связанные с выполнением ОМСУ своих полномочий 80 1 01 S4390 05 03  1 216,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 80 1 01 S4390 05 03 240 1 216,8

Образование  07 00  3 360,0
МП «Спорт и молодёжная политика МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018-2020 годы» 81 0 00 00000 07 07  3 360,0

Подпрограмма «Молодёжная политика и оздоровление детей» в 
МО «Свердловское городское поселение» на 2018-2020 годы» 81 1 00 00000 07 07  3 360,0

Основное мероприятие по молодежной по-
литике и оздоровлению детей 81 1 01 00000 07 07  3 360,0

Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью 81 1 01 44310 07 07  3 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 81 1 01 44310 07 07 240 3 360,0

Социальная политика  10 00  2 898,6

МП «Дополнительные меры социальной поддержки и со-
циальной помощи гражданам МО «Свердловское го-
родское поселение» на 2018 - 2020 годы»

84 7 00 00000 10 03  2 898,6

Основные мероприятия по обеспечению мер со-
циальной поддержки граждан 84 7 01 00000 10 03  2 898,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения 84 7 01 10244 10 03  2 098,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 10244 10 03 240 2 098,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 84 7 01 10244 10 03  800,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 84 7 01 10244 10 03 320 800,0

МП «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018-2020 годы»

84 G 00 00000 10 03  450,0

Основные мероприятия по обеспечению качественным жильем 
граждан на территории МО «Свердловское городское поселение» 84 G 00 00000 10 03  450,0

Подпрограмма «Жилье для молодежи» 84 G 01 00000 10 03  250,0
Основные мероприятия по обеспечению жильем молодежи 84 G 01 01030 10 03  250,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 84 G 01 01030 10 03 320 250,0
Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, на основе принципов ипо-
течного кредитования в Ленинградской области»

84 G 02 01030 10 03  100,0

Основные мероприятия по поддержке граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принци-
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области

84 G 02 01030 10 03  100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 84 G 02 01030 10 03 320 100,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 84 G 03 01030 10 03  100,0
Основные мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 84 G 03 01030 10 03  100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 84 G 03 01030 10 03 320 100,0
Физическая культура и спорт  11 00  2 980,0
МП «Спорт и молодёжная политика МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2018-2020 годы» 81 0 00 00000 11 05  2 980,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спор-
та МО «Свердловское городское поселение» на 2018-2020 годы» 81 2 00 00000 11 05  2 980,0

Основное мероприятие на развитие физиче-
ской культуры и массового спорта 81 2 01 00000 11 05  2 980,0

Расходы в области физкультурно-оздоровитель-
ной работы и спортивных мероприятий 81 2 01 47950 11 05  2 980,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 81 2 01 47950 11 05 240 2 980,0

II. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 120 363,1
Общегосударственные вопросы  01 00  83 579,4
Совет депутатов МО «Свердловское городское поселение»  01 00  9 150,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 82 0 00 00000 01 02  9 150,0
Обеспечение деятельности высшего должност-
ного лица муниципального образования 82 1 00 00000 01 02  2 758,0

Расходы на выплаты главе муниципального образо-
вания в рамках непрограммных расходов представи-
тельного органа муниципального образования

82 1 01 02130 01 02  2 758,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 82 1 01 02130 01 02 120 2 758,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

82 2 00 00000 01 03  6 392,0

Расходы на выплаты депутатам представительного органа му-
ниципального образования в рамках непрограммных расходов 
представительного органа муниципального образования

82 2 01 02120 01 03  2 597,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 82 2 01 02120 01 03 120 2 597,0

Обеспечение деятельности центрального аппарата пред-
ставительного органа муниципального образования 82 3 00 00000 01 03  

Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограммных 
расходов представительного органа муниципального образования 82 3 01 02140 01 03  3 390,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 82 3 01 02140 01 03 120 3 390,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата пред-
ставительного органа муниципального образования 82 3 01 02150 01 03  310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 82 3 01 02150 01 03 240 310,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 82 3 01 02110 01 03  95,0
Иные межбюджетные трансферты 82 3 01 02110 01 03 540 95,0
Администрация МО «Свердловское городское поселение»  01 00  74 429,4
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 82 4 01 00000 01 04  60 048,7
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограммных 
расходов местных администраций муниципального образования 82 4 01 01140 01 04  47 301,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 82 4 01 01140 01 04 120 47 301,0

Функционирование центрального аппарата местных ад-
министраций муниципального образования 82 4 01 01150 01 04  8 601,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 82 4 01 01150 01 04 240 8 531,9

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  3 240,0
Расходы на выплаты главе администрации муниципально-
го образования в рамках непрограммных расходов мест-
ных администраций муниципального образования

82 5 01 01280 01 04  3 240,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 82 5 01 01280 01 04 120 3 240,0

Передача полномочий 82 6 00 00000 01 04  905,8
Безвозмездные перечисления бюджетам (пере-
дача отдельных бюджетных полномочий) 82 6 01 01010 01 04  783,4

Иные межбюджетные трансферты 82 6 01 01010 01 04 540 783,4
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полно-
мочий по реализации жилищных программ) 82 6 01 01030 01 04  122,4

Иные межбюджетные трансферты 82 6 01 01030 01 04 540 122,4
Резервный фонд администрации муниципального образова-
ния 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  13 380,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в рамках расходов органов местного самоуправления 82 8 01 01160 01 13  12 180,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 82 8 01 01160 01 13 110 11 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 82 8 01 01160 01 13 240 680,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 82 8 01 01040 01 13  1 200,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 82 8 01 01040 01 13 240 1 175,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 8 01 01040 01 13 850 25,7
Национальная оборона  02 00  487,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 82 9 01 00000 02 03  487,0
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 82 9 01 51180 02 03  487,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 82 9 01 51180 02 03 120 487,0



Невский берег10 Февраль 2018 года

Официально

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 00  6 527,0
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности  03 14  2,0

Выполнение государственных полномочий в сфе-
ре административных правонарушений 82 8 01 71340 03 14  2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 82 8 01 71340 03 14 240 2,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в рамках расходов органов местного самоуправления 82 9 02 01150 03 14  6 525,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 82 9 02 01150 03 14  6 525,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 82 9 02 01150 03 14 110 5 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 82 9 02 01150 03 14 240 875,0

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство  05 00  73,9
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача части полномочий 
в области признания жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, МКД аварийным и подлежащим сносу, признание частных 
жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан)

76 2 01 42480 05 01  73,9

Иные межбюджетные трансферты 76 2 01 42480 05 01 540 73,9
Образование  07 00  
Безвозмездные перечисления бюджетам (оказание поддерж-
ки талантливой молодежи, обучающейся в МОУ «СОШ «СЦО») 84 1 01 00000 07 07  1 200,0

Иные межбюджетные трансферты 84 1 01 44320 07 07 540 1 200,0
Культура, кинематография  08 00  27 350,6
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в рамках расходов органов местного самоуправления 88 0 01 80160 08 01  24 722,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 88 0 01 80160 08 01 110 16 778,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 88 0 01 80160 08 01 240 7 926,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 88 0 01 80160 08 01 850 18,0
Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам му-
ниципальных учреждений культуры Ленинградской области 88 0 01 70360 08 01  2 108,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 88 0 01 70360 08 01 110 2 108,6
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий в 
сфере организации библиотечного обслуживания населения) 88 0 01 80020 08 01  520,0

Иные межбюджетные трансферты 88 0 01 80020 08 01 540 520,0
Социальная политика  10 00  292,0
Пенсионное обеспечение 84 7 01 00000 10 01  292,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы, и доплаты к пенсии ли-
цам, замещавшим муниципальные должности

 84 7 01 10312 10 01  292,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  84 7 01 10312 10 01  292,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  84 7 01 10312 10 01 310 292,0
Средства массовой информации  12 00  853,2
Периодическая печать и издательства 84 9 01 00000 12 02  853,2
Обеспечение опубликования правовых актов муниципально-
го образования в рамках расходов органов местного само-
управления МО «Свердловское городское поселение»

84 9 01 07850 12 02  853,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 84 9 01 07850 12 02 240 853,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 503 648,0

Приложение № 18 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 8 февраля 2018 г. № 7

 ФОРМЫ, ЦЕЛИ И ОБЪЕМ 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета бюджету МО «Всеволожский муниципальный 

район» на 2018 год
Наименование Сумма (тыс. руб.)
Иные межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля 95,0

Иные межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджет-
ных полномочий по формированию и исполнению бюджета 783,4

Иные межбюджетные трансферты на передачу части полномо-
чий по регулированию вопросов местного значения 122,4

Иные межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий по признанию жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу, признание частных жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания

73,9

Иные межбюджетные трансферты на оказание поддержки талантливой мо-
лодежи, обучающейся в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» 1 200,0

Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по организации би-
блиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечных фондов МО «Свердловское городское поселение»

520,0

ВСЕГО 2 794,6

Приложение № 19 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 8 февраля 2018 г. № 7

ФОРМЫ, ЦЕЛИ И ОБЪЕМ 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета бюджету МО «Всеволожский муниципальный 

район» на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование 2019 год Сумма 
(тыс. руб.)

2020 год Сумма 
(тыс. руб.)

Иные межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля 95,0 95,0

Иные межбюджетные трансферты на передачу отдельных бюджет-
ных полномочий по формированию и исполнению бюджета 783,4 783,4

Иные межбюджетные трансферты на передачу части полномо-
чий по регулированию вопросов местного значения 122,4 122,4

Иные межбюджетные трансферты на передачу отдельных полномочий по при-
знанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, признание част-
ных жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания

73,9 73,9

Иные межбюджетные трансферты на оказание поддержки талантли-
вой молодежи, обучающейся в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» 1 200,0 1 200,0

Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по организации би-
блиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечных фондов МО «Свердловское городское поселение»

520,0 520,0

ВСЕГО 2 794,6 2 794,6

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
8 февраля 2018 года  № 8 
городской поселок имени Свердлова
О предложении переименования географического объекта (населенного пункта)
В соответствии с Федеральным законом от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», об-

ластным законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ле-
нинградской области и порядке его изменения», на основании обращения администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сформированного 
по результатам рассмотрения предложения инициативной группы граждан (вх. 288 от 23.01.2018), совет депутатов муни-

ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ: 

1. Одобрить предложение о переименовании городского поселка имени Свердлова Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в населенный пункт городской поселок Борисоглебское на Неве.

2. Направить материалы и документы по переименованию городского поселка имени Свердлова Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в населенный пункт городской поселок Борисоглебское на Неве в Законо-
дательное собрание Ленинградской области.

3. 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-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

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

местного самоуправления, законности и правопорядку. 
Глава МО «Свердловское городское поселение» М.М. Кузнецова 

СОГЛАШЕНИЕ № 9/1.0-11
Между администрацией МО «Свердловское  городское поселение» и администрацией  МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО о передаче  полномочий в сфере организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
г. Всеволожск  от 29 января 2018 г. 

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице  главы администрации Низовского Андрея Александровича, дей-
ствующего на основании Устава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО,  с одной стороны и Администрация му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице  главы  администрации Купина  Ирины  Вениами-
новны, действующей на основании  Устава  МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО,   решением совета депутатов МО «Свердловское городское 
поселение» от 12 декабря  2017 г. № 59 «О передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и  обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотеки муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»    и решением 
совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от  21 декабря 2017 г.  № 97 «О принятии осуществления 
муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения от муниципальных образований городских и сельских поселений», признавая необ-
ходимость сохранения на территории района  единого библиотечно-информационного пространства, в целях реализации 
конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям  и информации, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

I. Предмет соглашения
1.1. По настоящему Соглашению  «Администрация поселения»  передает полномочия по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов  МО «Свердловское город-
ское поселение», а «Администрация района» принимает  на себя переданные полномочия и реализует их через деятель-
ность муниципального казенного учреждения «Всеволожская межпоселенческая библиотека» (МКУ «ВМБ»).

1.2. Полномочия включают в себя:
- разработку целевых территориальных программ развития библиотечного дела;
- формирование и управление фондом библиотеки, комплектование фонда, осуществление подписки на периодиче-

ские издания, учет, обработку документов, поступающих в библиотечный фонд; изучение состава и использования фонда; 
осуществление мероприятий по сохранности и консервации фондов;

- создание и ведение справочно-поискового аппарата библиотеки;
- организацию обмена литературой между библиотекой поселения и другими муниципальными библиотеками района;
- предоставление библиотечно-информационных услуг населению поселения, в том числе на основе внестационарных 

(передвижных) форм; организацию публичного и индивидуального доступа к региональным, федеральным и мировым 
информационным ресурсам, культурным ценностям, мероприятиям досугового и просветительского характера;

- осуществление хозяйственной деятельности библиотеки: заключение договоров на обеспечение коммунальных ус-
луг, оплату в соответствии с договорами коммунальных услуг, проведение текущего, косметического ремонта;

 -  оказание дополнительных услуг населению;
- разработку и реализацию кадровой политики: прием на работу и увольнение сотрудников библиотеки, утверждение 

штатного расписания, поощрение и наложение взысканий на персонал библиотеки, проведение аттестации специалистов 
библиотеки;

- организационно-методическую поддержку деятельности библиотеки  поселения: мониторинг и экспертная оценка 
деятельности библиотеки с выездом на место; рекомендации по улучшению обслуживания населения, внедрение библи-
отечных инноваций, повышение профессиональной компетентности библиотекаря, кураторство;

- обеспечение сводной государственной статистической отчетности деятельности библиотеки;
- разработку организационно-регламентирующей и технологической документации библиотеки;
- формирование общественного имиджа и развитие партнерства библиотеки.
II. Порядок определения ежегодного объема  межбюджетных трансфертов
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет  меж-

бюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета «Администрации поселения» в бюджет «Администрации 
района».

2.2. Стороны ежегодно определяют объем   межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передава-
емых полномочий, в порядке, согласно Приложению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего  Соглашения и на 
2018 год составляет:  520 000 рублей 00 копеек (Пятьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек).

2.3. Денежные средства перечисляются в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ежеквартально в размере  от общей суммы, указанной в п.2.2.

Реквизиты:  УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области)

ИНН 4703083640,  КПП 470301001, ОКТМО 41612000
р/с 40101810200000010022, отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, 
БИК 044106001 (кор. счета нет), КБК 00120240014050000151 межбюджетные трансферты на осуществление полно-

мочий по библиотечному обслуживанию. 
2.4. Формирование, перечисление и учет  межбюджетных трансфертов, предоставляемых  из бюджета «Администра-

ции поселения» в бюджет «Администрации района» на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглаше-
ния, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

III. Права и обязанности сторон
3.1. «Администрация поселения»:
3.1.1. Создает необходимые условия для повседневной деятельности библиотеки, расположенной на территории по-

селения.
3.1.2. Перечисляет «Администрации района»  межбюджетные трансферты, предназначенные для исполнения пере-

данных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом II настоящего Согла-
шения.

3.1.3. Осуществляет контроль за исполнением «Администрацией района» переданных ей полномочий, а также за це-
левым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обяза-
тельные для исполнения «Администрацией района» письменные предписания для устранения выявленных нарушений в 
определенный срок с момента  уведомления.

3.1.4. Оказывает дополнительную финансовую помощь на укрепление материально-технической базы, проведение 
косметического и капитального ремонта библиотеки, на проведение культурно-массовых библиотечных мероприятий, с 
учетом интересов и потребностей населения поселения.

3.1.5. Осуществляет организационные мероприятия по охране труда.
3.1.6. Осуществляет официальное опубликование (обнародование) соглашения и предоставляет в течение 3-х ра-

бочих дней в «Администрацию района» информацию об опубликовании (обнародовании) соглашения.
3.2. «Администрация района»:
3.2.1. Осуществляет переданные ей  «Администрацией поселения» полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоя-

щего Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств.
3.2.2. «Администрация района», в лице МКУ «ВМБ», организует бухгалтерский учет и отчетность деятельности библи-

отеки. Осуществляет начисления и выплату заработной платы и прочих выплат работникам библиотеки.
3.2.3. Предоставляет «Администрации поселения» ежегодный годовой отчет о ходе исполнения полномочий и рас-

ходовании  межбюджетных трансфертов.
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Официально

3.2.4. Рассматривает представленные  «Администрацией поселения»  требования об устранении выявленных нару-
шений со стороны «Администрации района» по реализации переданных «Администрацией поселения» полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и не-
замедлительно сообщает об этом в «Администрацию поселения».

3.2.5. В пределах своей компетенции принимает правовые акты, регулирующие деятельность библиотеки, располо-
женной на территории поселения, обязательные для исполнения последними.

3.2.6. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий «Администрация района» сообщает 
об этом в письменной форме в «Администрацию поселения». «Администрация поселения» рассматривает такое сообще-
ние в месячный срок с момента его поступления.

IV. Контроль за исполнением полномочий.
4.1. Контроль за исполнением «Администрацией района» полномочий, предусмотренных п. 1.1. настоящего Согла-

шения, осуществляется путем предоставления в «Администрацию поселения» годовых отчетов об осуществлении полно-
мочий и расходовании полученных  межбюджетных трансфертов.

V. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. «Администрация района» несет ответственность в случае нецелевого использования или неиспользования в уста-

новленные сроки полученных по настоящему Соглашению иных межбюджетных трансфертов.
5.3. «Администрация района» несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой 

эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5.4. В случае неисполнения «Администрацией поселения» вытекающих из настоящего  Соглашения обязательств по 

финансированию осуществления «Администрацией района» переданных ей полномочий, «Администрация района» вправе 
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки  за просрочку платежа по п. 2.2. в размере одной трехсо-
той части действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый день просрочки.

VI. Срок действия, основания и порядок прекращения действия  Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после опубликования, распространяется на правоотношения, возникаю-

щие с 01 января 2018 г. и действует до 31 декабря 2018 г.
6.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
6.2.1. по соглашению сторон; 
6.2.2. в одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств в соответствии с настоящим 

Соглашением.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания сторонами до-

полнительных соглашений.
7.3 По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим законода-

тельством.
7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в 

судебном порядке.
VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«Администрация района»
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
Глава администрации __________________  (А.А. Низовский)  29 января 2018 г.
«Администрация  поселения»
Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос.им. Свердлова, I мкр., д.1  
Глава администрации ___________________  (И.В. Купина)  29 января 2018 г. 

СОГЛАШЕНИЕ № 156/1.0-11
о передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части 

полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО

25.12.2017 года
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в лице главы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Низовского Андрея Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и администрация МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в лице главы администрации МО «Свердловское городское поселение» Купина 
Ирины Вениаминовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», во исполнение Решения совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 12.12.2017 № 63 «О передаче полномочий администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по реализации жилищных программ в 2018 
году», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача администрацией МО «Свердловское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области части своих полномочий по регулированию вопро-
сов местного значения. 

1.2. По настоящему Соглашению Администрация МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО передает, а ад-
министрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принимает на себя часть полномочий по 
обеспечению граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещения-
ми в рамках реализации жилищных программ, с правом разработки административных регламентов, а именно:

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 
гг.;

- Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условии, на основе принципов ипотеч-
ного кредитования в Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- Подпрограмма «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской об-
ласти»;

 1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области производится в размере 308 611 рублей 68 копеек 
(Триста восемь тысяча шестьсот одиннадцать рублей 68 копеек) из расчета на 1 (один) календарный год, в том числе:

- 186 187 рублей 68 копеек на софинансирование социальных выплат участников подпрограмм , заявленных от МО 
«Свердловское городское поселение»;

- 122 424 рубля 00 копеек на организацию деятельности по исполнению переданных полномочий. 
2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение действует с момента его двухстороннего подписания Сто¬ронами и до 31 декабря 2018 года.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения сторон с 01 января 2018 года.
3. Обязанности сторон
3.1. Администрация МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО в целях выполнения настоящего Соглашения 

обязуется:
3.1.1. Перечислить администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области финансовые 

средства в виде иных межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему Согла-
шению полномочий, в размере, установленном п. 1.3. Соглашения.

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением администрацией «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области переданных полномочий в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.

3.1.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действующем законодательством РФ.
3.1.4. В течении 3 дней предоставить информацию об официальном опубликовании в администрацию МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области.
3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области обязуется:
3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации, осуществлять переданные полномочия;
3.2.2. Незамедлительно информировать администрацию МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО обо всех 

случаях конфликтов интересов (администрации МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО и администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО), в связи с осуществлением администрацией МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области переданных полномочий.

3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных полномочий до 25 декабря текущего года в форме 
отчета.

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области из 
местного бюджета МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО иные межбюджетные трансферты исключительно 
на осуществление переданных полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей сторон по Соглашению
4.1. Финансирование переданных полномочий администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО 
в форме иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о местном бюджете 
на соответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на осуществление переданных администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области полномочий, определяется согласно Методике определения размера иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области из местного бюджета 
для осуществления полномочий (далее – Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осуществляется в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неиспользованные иные межбюджетные трансферты, 
выделенные из местного бюджета МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО на осуществление администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области полномочий, передаваемых в соответствии с насто-
ящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО в порядке, 
определенном бюджетным законодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию деятельности по исполнению переданных полномо-
чий производится ежеквартально в размере 1/4 от общей суммы, указанной в п. 1.3 раздела 1 Соглашения.

Перечисление межбюджетных трансфертов на софинансирование социальных выплат участников подпрограмм, за-
явленных от муниципального образования, производится единоразово в срок до 01.03.2018 года.

Перечисление межбюджетных трансфертов производится по следующим реквизитам:
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ИНН 4703083640 , КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО)
л/сч 04453004440
р/сч 40101810200000010022
в Отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Фе-

дерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
КБК 00120240014050000151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
5. Ответственность сторон за исполнение условий Соглашения
5. 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглаше¬ния администрация МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области несет ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством РФ и настоящим Соглашением.

5. 2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглаше¬ния должностные лица админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (муниципальные служащие администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области) несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и должностными инструкциями.

5. 3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения администрацией МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области переданных полномочий администрация МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО 
вправе приостановить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на основании соответствующего Решения совета депутатов МО «Свердловское городское 
поселение» ВМР ЛО. 

 5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законодательства Россий¬ской Федерации, Ленинградской 
области, либо нарушение законодательства, повлекшее причинение имущественного ущерба МО «Свердловское город-
ское поселение» ВМР ЛО, является основанием для его расторжения в одностороннем порядке по требованию админи-
страции МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО и для взыскания, в установленном действующим законода-
тельством порядке, сумм неиспользованных иных межбюджетных трансфертов и сумм иных межбюджетных трансфертов, 
использованных не по целевому назначению.

6. Прекращение и расторжение Соглашения.
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п. 2.1 настоящего Согла-

шения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения возможно: 
6. 2. 1. По требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 
6. 2. 2. По требованию администрации МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО, в случае неоднократного 

неисполнения / ненадлежащего исполнения администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области принятых на себя обязательств.

6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию Сторон.
6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям перечисленным в пункте 6.2.2. настоящего Соглашения, в 

одностороннем порядке по инициативе администрации МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО допускается 
при условии уведомления об этом администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области не 
менее чем за 3 (три) месяца, на основании принятого Решения Совета депутатов МО «Свердловское городское поселе-
ние» ВМР ЛО о самостоятельном выполнении полномочий.

6.5. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по требованию
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области допускается при условии уве-

домления об этом администрации МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО не менее чем за 3 (три) месяца.
7. Прочие условия Соглашения.
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения
(в том числе конфликты интересов администрации МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО и администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области), разрешаются Сторонами путем переговоров и с 
использованием иных согласительных процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разногласий, может соз-даваться согласительная комис-
сия, включающая на паритетных началах представителей администрации МО «Свердловское городское поселение» ВМР 
ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. По совместной договоренности 
администрации МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в состав комиссии могут включаться и иные лица. 

7.3. В случае если возникший спор в процессе исполнения Сторонами своих обязательств не был разрешен с ис-
пользованием согласительных процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном 
законодательством Российской Федерации судебном порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами до-
полнительного соглашения.

7.5. Проект Дополнительного соглашения подготавливается администрацией МО «Свердловское городское поселе-
ние» ВМР ЛО и администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совместно с про-
ектами Решений Совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО и совета депутатов МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области «О внесении изменений в Решение Совета депутатов о местном 
бюджете на текущий год», если вносимые изменения связаны с финансированием.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

8. Юридические адреса и подписи сторон.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области _______  (А.А. Низовский) 
Администрация МО «Свердловское городское поселение» ВМР ЛО
Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос.им. Свердлова, I мкр., д.1  
Глава администрации МО «Свердловское городское поселение»______  (И.В. Купина) 
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Избирательный участок № 188
В границах деревень: Невский Парклесхоз, Новосара-

товка, поселков Красная Заря, Рабочий.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. 

Свердлова, мкр 1, д. 1, администрация МО «Свердловское 
городское поселение», тел. 8 (813-70) 77-490.

Помещение для голосования: г. Санкт-Петербург, Ок-
тябрьская наб., д. 35, филиал НИИПИиИТвОБЖ универси-
тета ГПС МЧС России, тел. 8 (812) 441-02-27.

Избирательный участок № 189
В границах части городского поселка имени Свердлова: 

улиц: Ермаковская, Лесопарковая, Овцинская, Петроза-
водская; Западного проезда; микрорайон № 1: домов без 
наименования улицы №№ 1, 1-а, 2, 2-а, 4, 5, 7, 9, 23, 38-а, 
39, общежитие МОУ СОШ «Свердловский ЦО». 

С северной стороны граничит с региональной автодо-
рогой Санкт-Петербург – Свердлова, придомовой терри-
торией дома № 8 мкр. 1 г. п. им. Свердлова, территорией 
МОУ «СОШ «Свердловский центр образования»; 

с восточной стороны граничит с придомовой террито-
рией дома № 22, 24, 35, 36 мкр.1 г. п. им. Свердлова, пло-
щадью Надежды;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с Невским лесопарком. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. им. 
Свердлова, мкр 1, д. 1, администрация МО «Свердловское 
городское поселение», тел. 8 (813-70) 77-490.

Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, ми-
крорайон № 1, дом № 43, МОУ «СОШ «Свердловский центр 
образования» (средняя школа), тел. 8 (813-70) 77-580.

Избирательный участок № 190
В границах части городского поселка имени Свердлова: 

микрорайон № 1: домов без наименования улицы №№ 2б, 
3, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 18 Г, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,44, 44а, 45 кор-
пус 1, 45 корпус 2; улиц: Дачная, Озерная, Октябрьская, 
Петрова Дача.

С северной стороны граничит с региональной автодо-
рогой Санкт-Петербург – Свердлова; 

с восточной стороны граничит с ул. Болотная г. п. им. 
Свердлова; 

с южной стороны граничит с р. Нева;
с западной стороны граничит с придомовой территори-

ей дома № 1а, 9, 23, 38а, мкр.1 г. п. им. Свердлова, пло-
щадью Надежды, территорией МОУ «СОШ «Свердловский 
центр образования».

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. им. 
Свердлова, мкр 1, д. 1, администрация МО «Свердловское 
городское поселение». тел. 8 (813-70) 77-490.

Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, ми-
крорайон № 1, дом №18, Дом культуры «Нева», тел. 8 (813-
70) 77-666.

Избирательный участок № 191
В границах деревень: Большие Пороги, Кузьминка, 

Маслово, Оранжерейка, Островки и части городского по-
селка имени Свердлова: улиц: Аллейная, Владимирская, 
Кольцевая, Малые Пороги, Садовая, Старая Дача, Щер-
бинка, Болотная, Ольховая; микрорайон № 2.

С северной стороны граничит с землями лесного фон-
да Кировского лесничества Невского участкового лесни-
чества и региональной автодорогой «Санкт-Петербург 
– Свердлова – деревня Большие Пороги», с землями МО 
Колтушское сельское поселение; 

с восточной стороны граничит с землями лесного фон-
да Кировского лесничества;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с ул. Болотная г. п. им. 

Свердлова. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. 

Свердлова, мкр 1, д. 1, администрация МО «Свердловское 
городское поселение», тел. 8 (813-70) 77-490.

Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, мкр 
№ 2, дом № 33, МОУ «СОШ «Свердловский центр образо-
вания» (неполная средняя школа). тел. 8 (813-70) 79-582.

Список избирательных участков МО «Свердловское городское поселение» 

О НОВОМ ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Напомним, что в июне прошлого года 
вступили в силу изменения избирательного 
законодательства, направленные на созда-
ние наиболее благоприятных условий для 
реализации прав всех участников избира-
тельного процесса. Ключевое из них – это 
новый порядок включения избирателей в 
список избирателей для голосования по 
месту нахождения. Новый порядок пред-
усмотрен вместо голосования по открепи-
тельным удостоверениям. В соответствии 
с указанной новеллой законодательства – 
при проведении выборов Президента Рос-
сии избиратель, который будет находиться 
в день голосования вне места своего жи-
тельства, вправе в соответствующие сроки 
подать заявление о включении в список из-
бирателей по месту своего нахождения и 
проголосовать по месту нахождения (а не 
по месту регистрации).

В КАКИЕ СРОКИ МОЖНО 
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

Заявление о желании голосовать не по 
месту регистрации, а на другом избира-
тельном участке (по месту фактического 
нахождения) должно быть заранее подано 
избирателем. Прием заявлений избирате-
лей начинается за 45 дней до дня голосова-
ния, то есть с 31 января, а заканчивается за 
5 дней до дня голосования (понедельник, 12 
марта, – последний день).

Первый способ подачи заявления
Избиратель может подать заявление он-

лайн – с помощью портала «Госуслуги». Та-
кая возможность появилась на сайте https://
www.gosuslugi.ru  с 31 января 2018 года. По-
дать заявление с помощью портала «Госус-
луги» можно по 12 марта включительно.

Для избирателей, зарегистрированных 

на портале, автоматизированная проверка 
достоверности представленных сведений 
занимает несколько секунд, после чего 
можно распечатать часть заявления, со-
держащую номер и адрес избирательного 
участка, на котором можно проголосовать.

Второй способ подачи заявления
В эти же сроки – с 31 января по 12 марта 

– избиратель может подать заявление лич-
но в любом Многофункциональном центре, 
которые представлены во всех районах Ле-
нинградской области. 

Третий способ подачи заявления
Избиратель может подать заявление в 

Пункте приема заявлений любой территори-
альной избирательной комиссии (с 31 января 
по 12 марта). А с 25 февраля (за 20 дней до 
дня голосования) и по 12 марта еще и в Пун-
кте приема заявлений любой участковой из-
бирательной комиссии. Адрес участковой 
избирательной комиссии: г.п. им. Сверд-
лова, мкр 1, д. 1, администрация МО 
«Свердловское городское поселение».

Заявление заполняется вручную либо 
в машинописном виде и содержит дан-
ные паспорта избирателя. Член комиссии 
проверяет сведения и регистрирует заяв-

ление, основную его часть оставляет в из-
бирательной комиссии, а отрывной талон 
передает избирателю. Отрывной талон 
содержит информацию о номере и адресе 
избирательного участка, на котором из-
биратель может проголосовать в день го-
лосования 18 марта 2018 года. Перечень с 
адресами 208 МФЦ, 39-ти Пунктов приема 
заявлений территориальных избиратель-
ных комиссий, где избиратели могут по-
дать заявление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения размещен 
на сайте Леноблизбиркома в рубрике «Го-
лосовать легко!» http://www.leningrad-reg.
izbirkom.ru/18-03-2017/golosovat_legko.php

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ПОДАНО 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 12 МАРТА?

Если избиратель не подал заявление в 
срок с 31 января по 12 марта через портал 
Госуслуг, МФЦ или через Пункты приема за-
явлений территориальных или участковых 
избирательных комиссий, то он может с 13 
марта (вторник) до 14 часов 17 марта (суб-
бота) оформить специальное заявление 
только лично в участковой избирательной 
комиссии по месту регистрации.

Специальное заявление остается у из-
бирателя и в день голосования изымается 
на избирательном участке, оно снабжено (в 
целях защиты от подделки) специальным 
защитным знаком (маркой).

КАК НАЙТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК?

Найти избирательный участок для голо-
сования (по месту регистрации или по ме-
сту фактического нахождения избирателя в 
день выборов) можно на сайте ЦИК России 
или Леноблизбиркома с помощью сервиса 
«Найди свой избирательный участок» http://
www.cikrf.ru/services/lk_address/ или с по-
мощью интерактивной карты https://map.
rostelecom-cc.ru/.

В Леноблизбиркоме работает телефон-
ная «горячая линия» для ответов на вопро-
сы избирателей, связанные с выборами: по 
рабочим дням, тел.: 8 (812) 492-96-51, 492-
30-12, 492-01-63, 492-40-06.

ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
После подачи заявления избирателя 

исключают из списка избирателей изби-
рательного участка по месту регистрации 
и включают в список избирателей избира-
тельного участка по месту нахождения.

Заявление можно подать только один 
раз: в срок с 31 января по 12 марта, или спе-
циальное заявление – в срок с 13 марта до 
14 часов 17 марта 2018 года.

В случае если избиратель подал заявле-
ние для голосования по месту нахождения, 
но в связи с изменившимися обстоятель-
ствами в день голосования 18 марта 2018 
года хочет проголосовать по месту реги-
страции, то он может это сделать после 
того, как члены участковой избирательной 
комиссии проверят, что избиратель не про-
голосовал в другом месте (на избиратель-
ном участке по месту нахождения).

В день голосования 18 марта 2018 года 
избиратель может прийти на указанный в 
заявлении избирательный участок (по ме-
сту фактического нахождения), предъявить 
паспорт (и специальное заявление – при 
наличии) и проголосовать.

По информации Избирательной 
комиссии Ленинградской области

Как голосовать на удобном 
для вас избирательном участке

Воспользовавшись новым поряд-
ком, любой житель, где бы он ни на-
ходился, сможет проголосовать на 
удобном для него избирательном 
участке вне зависимости от места 
своей регистрации. Преимуществами 
нового порядка голосования по месту 
нахождения смогут воспользоваться 
жители, которые зарегистрированы в 
одном месте, а живут, работают или 
учатся в другом, а также командиро-
вочные, отдыхающие и т.д.


