КузьмоловскийВестник
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

N 26 ноябрь 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 14
от 21 ноября 2017 года
г.п. Кузьмоловский
О назначении и проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета за 2016 год
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское ГП» от 14.04. 2009 № 417 с изменениями, и в
целях реализации прав населения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял
РЕШЕНИЕ:
1. Назначить и провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2016 год муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области 05 декабря 2017 года в 16.00.
2. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета за 2016 год муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете
«Всеволожские вести», с проектом решения совета депутатов и разместить на сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru, для обсуждения с участием жителей поселения.
3. Установить место проведения публичных слушаний – Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом № 8, Кузьмоловский дом культуры.
4. Предложения и поправки по вынесенному на публичные слушания вопросу принимаются комиссией по
проведению публичных слушаний в письменной форме в течение 10 (десяти) дней с даты официального опубликования информационного сообщения о проведении публичных слушаний в газете «Кузьмоловский вестник»,
приложение к газете «Всеволожские вести», ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с
11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский,
улица Рядового Л. Иванова, дом 14, каб. № 7.
5. Поручить постоянной комиссии по бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям
совместно с комиссией по проведению публичных слушаний организовать учет и рассмотрение предложений
и поправок к проекту решения совета депутатов об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2016 год
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
6. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности,
промышленности и инвестициям.
Глава муниципального образования
В.В. Воронин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 15
от 21 ноября 2017 года
п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 23.12.2016 № 332 «О бюджете муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1) части 1 статьи 14 и пунктом 2) части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2) части 1 статьи 24 Устава муниципального образования,
утверждённого решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» от 04.06.2015 № 240, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов от 23.12.2016 № 332 «О бюджете муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017
год» следующие изменения:
заменить приложения 1,2,3, 6,7,8 в новой редакции (приложения).
2. Статью 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» в сумме 150 153,03 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в
сумме 165 168,33 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
в сумме 15 015,3 тысячи рублей.
источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение», согласно приложению 1
3. Пункт 2 статьи 2 читать в следующей редакции:
«2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездный поступления на 2017 год
в общей сумме 24 401,33 тыс. руб.»;
4. Пункт 1 статьи 6 читать в следующей редакции:
«1.Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год в сумме 1 939,9 тысячи рублей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год в сумме 29 323,7 тысячи рублей.».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник, приложение к газете «Всеволожские
вести», и разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности,
промышленности и инвестициям.
Глава муниципального образования
В.В. Воронин

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 21 ноября 2017 года № 15
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2017 год
Код

Наименование

План 2017 года
(тыс. руб.)

000 0 10 50000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

15 015,3

000 0 10 50201 05 0000 000

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

15 015,3

Всего источников внутреннего финансирования

15 015,3

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 21 ноября 2017 года №15
ДОХОДЫ бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год
Код

(тыс. руб.)
Сумма

Наименование

10100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

39 690,2

10102000010000110

Налог на доходы физических лиц

39 690,2

10300000000000000

Налоги на товары, (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации

10302000010000110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

122,4
122,4

10600000000000000

51 428,4

Налоги на имущество

10601000000000110

Налог на имущество физических лиц

2 398,1

10606000000000110

Земельный налог

49 030,3

Итого налоговые доходы

91 241,0

11100000000000000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

13 860,2

11105013130000120

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

10 126,9

11105075130000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за
исключением земельных участков)

3 733,3

11300000000000000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

14 000,0

11301995130000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских поселений

2 000,0

11301995131000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских поселений в сфере погребения и похоронного дела

12 000,0

11400000000000000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

4 918,5

114 02053130000410

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

4 000,0

114 06013130000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

Итого неналоговые доходы

918,5
32 778,7

Всего налоговые и неналоговые доходы

124 019,7

20000000000000000

Безвозмездные поступления

26 133,33

20200000000000000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

24 401,33

2 07 00000 00 0000000 000 Прочие безвозмездные поступления
20705030130000180

1 732,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

Всего доходов

1732,0
150 153,03

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 21 ноября 2017 года № 15
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» в 2017 году
		
Код бюджетной
классификации
1
2 02 00000 00 0000 000

Источники доходов

Сумма (тысяч
рублей)

2

3

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

24 401,33

2 02 1000 00 0000 151

Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации

2 069,8

2 02 15001 13 0000 151

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 069,8

2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

9 862,9

2 02 20216 13 0000151

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

382,8

2 02 29999 13 0000151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

2 02 30000 00 0000 000

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

9 480,1
450,3

2 02 35118 13 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

448,3

2 02 30024 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 40000 00 0000 000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

12 018,33

2 02 45160 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня

12 018,33

2,0

2

ОФИЦИАЛЬНО

КузьмоловскийВестник, ноябрь 2017 г.
Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 21 ноября 2017 года № 15

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год

Расходы на содержание объектов жилого фонда

87 5 03 00030

500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 87 5 03 00030
пальных) нужд

240 0501

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 87 5 03 00030
ципальных) нужд

240 0501

Обслуживание объектов ливневой канализации

87 5 04 00040

500,00
500,0
400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 87 5 04 00040
пальных) нужд

240 0502

4000,00

Сумма
(тыс. руб.)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 87 5 04 00040
ципальных) нужд

240 0502

450,00

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселе- 87 0 00 00000
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

65061,13

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных
объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 88 0 00 00000
возникновения на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017
год»

813,3

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым территориям, пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта 87 1 00 00000

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

88 0 01 00000

396,0

12721,4

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

88 0 01 00010

12721,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 01 00010

240 0309

396,0

6684,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 88 0 01 00010
пальных) нужд

240 0309

396,0

6684,5

Мероприятия по пожарной безопасности

88 0 02 00000

Пожарная безопасность

88 0 02 00020

Наименование

ЦСР

ВР

Рз

Программы

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство

87 1 01 00000

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 87 1 01 00120
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 00120
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 87 1 01 00120
ципальных) нужд

240
240 0409

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 87 1 01 00130
пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 00130
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 87 1 01 00130
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 87 1 01 00130
ципальных) нужд

240
240 0409
240 0409

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест- 87 1 01 00140
ного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 87 1 01 00140
ципальных) нужд

240 0409

Капитальный ремонт и ремонт автомобильный общего пользования местного зна- 87 1 01 70140
чения за счет средств дорожного фонда ЛО

6684,5

396,0

363,3
363,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 02 00020

240

0309

363,3

240 0309

363,3

1528,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 88 0 02 00020
пальных) нужд

1528,3

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма

88 0 04 00000

1057,6

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма

88 0 04 00040

470,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех- 88 0 04 00040
нологий

150,0

Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год" 85 0 00 00000

3758,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

85 0 01 00000

105,3

Строительство, архитектура и градостроительство

85 0 01 10120

150,0
382,8

54,0
54,0
240 0309

54,0

105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 01 10120

240

105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 70140

240 0409

382,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех- 85 0 01 10120
нологий

240 0412

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 87 1 01 70140
ципальных) нужд

240 0409

382,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 85 0 01 10120
ципальных) нужд

240 0412

105,3

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе- 87 1 01 70880
ния

251,3

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

85 0 02 00000

Землеустройство и землепользование

85 0 02 10130

311,4
311,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 70880

240 0409

251,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 02 10130

240

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 87 1 01 70880
ципальных) нужд

240 0409

251,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 85 0 02 10130
пальных) нужд

240 0412

2173,8

Содержание имущества казны

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир- 87 101 74390
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

87 101 74390

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 87 101 74390
ципальных) нужд

240 0409
240 0409

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 87 101 S4390

2173,8
2173,8
462,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S4390

240 0409

462,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 87 101 S4390
ципальных) нужд

240 0409

462,8

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования мест- 87 101 S0880
ного значения

404,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S0880

240 0409

404,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 87 101 S0880
ципальных) нужд

240 0409

404,3

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно- 87 101 S43960
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

683,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S43960 240

683,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 87 101 S43960 240
ципальных) нужд

683,7

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства

87 2 00 00000

26042,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства

87 2 01 00000

26042,6

85 0 03 10140
240 0113

Уплата иных платежей

850 0113

Основное мероприятие в области культуры

86 0 01 00000

36147,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры

86 0 01 00160

26098,0

Культура

86 0 01 00160

Фонд оплаты труда казенных учреждений

86 0 01 00160

110 0801

13 727,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 86 0 01 00160
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

110 0801

4 382,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех- 86 0 01 00160
нологий

240 0801

245,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 86 0 01 00160
ципальных) нужд

240 0801

7717,5

Уплата иных платежей

86 0 01 00160

850 0801

Капитальный ремонт объектов культуры МО

86 0 01 00170

353,0

240 0801

353,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 87 2 01 00210
(муниципального) имущества

240 0502

11128,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 86 0 01 06000
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Библиотечный
фонд.

240 0502

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 87 201 72120
(муниципального) имущества

240 0502

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по за- 87 201 S2120
мене бака-аккумулятора горячего водоснабжения

Иные межбюджетные трансферты

86 0 01 06000

540

617,0

10 440,0

86 0 01 06000

540 0801

617,0

10 440,0

Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционно- 86 0 01 74370
го народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития
народных промыслов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 87 201 S2120
пальных) нужд

240 0502

4474,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 87 201 S2120
(муниципального) имущества

240 0502

4474,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 86 0 01 74370
ципальных) нужд

87 3 00 00000

16128,9

Мероприятия по благоустройству

87 3 01 00000

16128,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 86 0 01 S4370
ципальных) нужд

11112,3

Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО

7400,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 86 0 01 70350
(муниципального) имущества

87 3 01 00160

110 0503

100,0
240 0801

Софинансирование на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного 86 0 01 S4370
традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных промыслов

Подпрограмма: Благоустройство

Фонд оплаты труда казенных учреждений

617,0

Иные межбюджетные трансферты

4474,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погре- 87 3 01 00160
бения и похоронного дела

25,0
353,0

240 0801

11128,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 87 201 72120
пальных) нужд

26098,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 86 0 01 00170
пальных) нужд

11128,3

10 440,0

198,2
50307,6

240 0502

Субсидия на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене бака- 87 201 72120
аккумулятора горячего водоснабжения

3143,8

Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 86 0 00 00000
поселение" на 2017 год»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 87 2 01 00210
пальных) нужд

87 2 01 00210

3342,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 85 0 03 10140
ципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 86 0 01 00170
ципальных) нужд

Содержание имущества в области коммунального хозяйства

311,4
3342,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 03 10140

85 0 03 10140

311,4

100,0
50,0

240 0801

86 0 01 70350

50,0
5 000,0

240 0801

5 000,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 87 3 01 00160
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

110 0503

2195,5

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам куль- 86 0 01 70360
туры

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех- 87 3 01 00160
нологий

240 0503

363,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений

86 0 01 70360

110 0801

1578,3

110 0801

476,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 87 3 01 00160
ципальных) нужд

240 0503

1150,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 86 0 01 70360
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

Уплата иных платежей

87 3 01 00160

850 0503

2,5

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работни- 86 0 01 S0360
кам культуры

Благоустройство городских округов и поселений

87 3 01 00310

2055,0

1027,5

4385,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений

86 0 01 S0360

110 0801

789,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 3 01 00310

240

0503

4385,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 87 3 01 00310
ципальных) нужд

110 0801

238,3

240 0503

4385,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 86 0 01 S0360
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

847,0

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального зна- 87 3 01 72020
чения городских и сельских поселений Всеволожского района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 87 3 01 72020
ципальных) нужд
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса

87 5 00 00000

Содержание территорий общего пользования поселения

87 5 01 00010

240 0503

847,0
240 0801

631,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 86 0 01 72020
ципальных) нужд

240 0801

847,0

10168,3

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО

7784,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 86 0 01 S0350
(муниципального) имущества

240

5053,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 86 0 01 S0350
(муниципального) имущества

240 0801

5 053,1

240 0503

7784,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 87 5 01 00010
ципальных) нужд

240 0503

7784,4

87 5 02 00020

86 0 01 72020

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 86 0 01 72020
пальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 87 5 01 00010
пальных) нужд

Обслуживание линий наружного освещения

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры

631,33

1483,9

Основное мероприятие в области социальной помощи

86 0 01 S0350

5 053,1

86 0 02 00000

110,0
110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 5 02 00020

240

1483,9

Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселе- 86 0 02 10350
ние"

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 87 5 02 00020
ципальных) нужд

240 0503

1483,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы- 86 0 02 10350
плат

320

110,0
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 86 0 02 10350
нормативных обязательств

320 1003

110,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от- 82 8 00 00000
сутствуют военные комиссариаты

448,3

417,5

Непрограммные расходы

82 8 01 00000

448,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 03 00040

240

417,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 86 0 03 00040
ципальных) нужд

448,3

240 0113

417,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во- 82 8 01 51180
енные комиссариаты

Организация работы с людьми пожилого возраста

Организация работы с многодетными семьями

86 0 03 00040

86 0 04 00050

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

82 8 01 51180

120

448,3

169,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

82 8 01 51180

120 0203

344,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со- 82 8 01 51180
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

120 0203

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 04 00050

240

169,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 86 0 04 00050
пальных) нужд

240 0113

169,2

104,0

Содержание аппарата совета депутатов

82 9 00 00000

1373,2

Основное мероприятие в области молодежной политики

86 0 05 00000

297,0

Непрограммные расходы

82 9 01 00000

1373,2

Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП"

86 0 05 17070

297,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле- 82 9 01 00140
ния в рамках обеспечения деятельности совета депутатов

1373,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 05 17070

240

297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 86 0 05 17070
ципальных) нужд

240 0707

297,0

Проведение общегосударственных праздников на территории

86 0 06 00060

1155,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

82 9 01 00140

120

1373,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

82 9 01 00140

120 0103

1057,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со- 82 9 01 00140
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

120 0103

315,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 06 00060

240

1155,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 86 0 06 00060
ципальных) нужд

240 0113

1155,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 07 00070

240

346,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 86 0 07 00070
ципальных) нужд

240 0113

346,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения 82 1 01 00150
деятельности главы МО

0103
240 0103

4,0

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями

Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП»

86 0 07 00070

346,2

86 0 08 11360

853,4

Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. Совет 82 1 00 00000
депутатов

566,7

Непрограммные расходы

82 1 01 00000

566,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 82 1 01 00150
обеспечения деятельности. Совет депутатов

566,7
1242,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 08 11360

240

853,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех- 82 1 01 00150
нологий

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 86 0 08 11360
ципальных) нужд

240 1105

853,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 82 1 01 00150
ципальных) нужд

240 0103

499,6

Иные межбюджетные трансферты

82 1 01 00150

540 0103

53,0

Уплата иных платежей

82 1 01 00150

850 0103

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»

86 0 09 06020

3 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 86 0 09 06020
услуг

810

3 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 86 0 09 06020
услуг

810 0502

3 500,0

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек- 86 0 10 10340
тов Российской Федерации и муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

86 0 10 10340

Непрограммные расходы

82 0 00 00000

2258,3
310 1001

2258,3
45 227,6

Итого расходы

10,1
165 168,33

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 21 ноября 2017 года № 15
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов бюджета муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации 82 3 00 00000

1933,6

Непрограммные расходы

82 3 01 00000

1933,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле- 82 3 01 00140
ния в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО

1933,6

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

Сумма
ВР (тыс.
руб.)

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

82 3 01 00140

120

1933,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

82 3 01 00140

120 0104

1516,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со- 82 3 01 00140
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

03

120 0104

417,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен- 01
ной власти и представительных органов муниципальных образований

50 209,5

Непрограммные расходы

01

03

8200000000

1 939,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Совет де- 01
путатов

03

8210000000

566,7
566,7

1 939,9

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации

82 4 00 00000

37788,9

Непрограммные расходы

82 4 01 00000

37788,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле- 82 4 01 00140
ния в рамках обеспечения деятельности администрации МО

25599,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе- 01
спечения деятельности. Совет депутатов

03

8210100150

03

8210100150 240

4,0

82 4 01 00140

120 0104

19427,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно- 01
логий

120 0104

6172,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 01
ципальных) нужд

03

8210100150 240

499,6

1255,7

Иные межбюджетные трансферты

01

03

8210100150 540

53,0

Уплата иных платежей

01

03

8210100150 850

Содержание аппарата совета депутатов

01

03

8290000000

1 373,2

Непрограммные расходы

01

03

8290100000

1 373,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 82 4 01 00150
обеспечения деятельности администрации МО
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех- 82 4 01 00150
нологий

240 0104

386,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 82 4 01 00150
пальных) нужд

240 0104

869,4

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО

830

82 4 01 00160

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 82 4 01 00160
возмещению причиненного вреда

10532,2

830 0104

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни- 82 4 01 06000
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

10532,2
399,7

Иные межбюджетные трансферты

82 4 01 06000

540

399,7

Иные межбюджетные трансферты

82 4 01 06000

540 0104

399,7

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в 82 4 01 71340
сфере административных правоотношений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

82 4 01 71340

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выпол- 82 4 01 71340
нения отдельных полномочий
Обеспечение проведения выборов и референдумов

2,0
120

2,0

120 0113

2,0

82 5 00 00000

1000,0

Непрограммные расходы

82 5 01 00000

1000,0

Проведение выборов в представительные органы МО

82 5 01 00010

1000,0

10,1

Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в рамках 01
обеспечения деятельности совета депутатов

03

8290100140

1 373,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

03

8290100140 120

1 057,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01

03

8290100140 120

315,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 01
администраций

04

Другие общегосударственные вопросы

01

04

8220000000

Непрограммные расходы

01

04

8220100000

535,1

Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу гос. (муни- 01
цип.) органов, за исключением фонда оплаты труда

04

8220100060

535,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 01
ципальных) нужд

04

8220100060 240

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации

01

04

8230000000

1 933,6

Непрограммные расходы

01

04

8230100000

1 933,6

Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправления 01
в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО

04

8230100140

1 933,6

535,1

535,1

01

04

8230100140 120

1 516,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01

04

8230100140 120

417,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации

01

04

8240000000

37 786,9

Непрограммные расходы

01

04

8240100000

37 786,9

100,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности администрации местного самоуправления 01
муниципального образования

04

8240100140

25 599,3

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

8240100140 120

19 427,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01

04

8240100140 120

6 172,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе- 01
спечения деятельности администрации муниципального образования

04

8240100150

1 255,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 5 01 00010

240

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 82 5 01 00010
ципальных) нужд

240 0107

0,0

Специальные расходы

82 5 01 00010

880 0107

1000,0

Резервные фонды

82 6 00 00000

10,0

Непрограммные расходы

82 6 01 00000

Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 82 6 01 00020
области

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

40 255,6

Резервные средства

82 6 01 00020

870

100,0

Резервные средства

82 6 01 00020

870 0111

100,0

Другие общегосударственные расходы

82 2 00 00000

2106,8

Непрограммные расходы

82 2 01 00000

2106,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно- 01
логий

04

8240100150 240

386,3

Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и ус- 82 2 01 00040
луг для муниципальных нужд

1043,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 01
ципальных) нужд

04

8240100150 240

869,4

Прочие расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 01
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казенных учреждений

04

8240100160

10 532,2

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест- 01
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений

04

8240100160 830

10 532,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни- 01
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

04

8240106000

Иные межбюджетные трансферты

01

04

8240106000 540

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 2 01 00040

240

1043,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 82 2 01 00040
ципальных) нужд

240 0113

1043,0

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в сфере 82 2 01 00050
информационно-коммуникационных технологий

415,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех- 82 2 01 00050
нологий

240

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 82 2 01 00050
ципальных) нужд

240 0113

0113

Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу государ- 82 2 01 00060
ственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

415,2
0
648,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю- 82 2 01 00060
чением фонда оплаты труда

120 0113

20,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 82 2 01 00060
ципальных) нужд

240

0104

535,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 82 2 01 00060
ципальных) нужд

240 0113

93,4

399,7
399,7
1 000,0

8250000000

1 000,0

4
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Непрограммные расходы

01

07

8250100000

1 000,0

Проведение выборов в представительные органы МО

01

07

8250100010

1 000,0

Специальные расходы

01

07

8250100010 880

1 000,0

Резервные фонды

01

11

8260000000

10,0

Непрограммные расходы

01

11

8260100000

10,0

Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова- 01
ния "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

11

8260100020

10,0

Резервные средства

01

11

8260100020 870

10,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Другие общегосударственные расходы

01

13

8220000000

1 573,7

Непрограммные расходы

01

13

8220100000

1 571,7

Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих товаров, ра- 01
бот и услуг для муниципальных нужд

13

8220100040

1 043,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 01
ципальных) нужд

13

8220100040 240

1 043,0

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в сфере 01
информационно-коммуникационных технологий

13

8220100050

415,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно- 01
логий

13

8220100050 240

415,2

Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу государ- 01
ственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

13

8220100060 120

113,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе- 01
нием фонда оплаты труда

13

8220100060 120

20,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 01
ципальных) нужд

13

8220100060 240

93,4

Непрограммные расходы

7 003,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 04
ципальных) нужд

09

8710174390 240

Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонт и ремонт а/дорог 04
общего пользования местного значения за счет средств МБ

09

87101S0140

462,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 04
ципальных) нужд

09

87101S0140 240

462,8

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования мест- 04
ного значения

09

87101S0880

404,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 04
ципальных) нужд

09

87101S0880 240

404,3

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много- 04
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

09

87101S4390

683,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 04
ципальных) нужд

09

87101S4390 240

683,7

8500000000

416,7

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отно- 04
шениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год"

12

2 173,8

416,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

04

12

8500100000

105,3

Строительство, архитектуры и градостроительство

04

12

8500110120

105,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно- 04
логий

12

8500110120 240

105,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 04
ципальных) нужд

12

8500110120 240

311,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

8500200000

311,4

Землеустройство и землепользование

04

12

8500210130

311,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 04
ципальных) нужд

12

8500210130 240

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

55 839,8

Жилищное хозяйство

05

01

500,0

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального
комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 05
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

01

311,4

01

13

8240100000

2,0

Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере административных 01
отношений

13

8240171340

2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 01
ципальных) нужд

13

8240171340 240

2,0

Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными отношениями
на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници- 01
пального района Ленинградской области в 2017 году"

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса

05

01

8750000000

500,0

13

8500000000

3 342,0

Расходы на содержание объектов жилого фонда

05

01

8750300030

500,0

Содержание имущества казны

01

13

8500310140

3 342,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 05
ципальных) нужд

01

8750300030 240

500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 01
ципальных) нужд

13

8500310140 240

3 143,9

Коммунальное хозяйство

Уплата иных платежей

01

13

8500310140 850

Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 01
поселение" на 2017 год»

13

8600000000

Организация работы с людьми пожилого возраста

198,2
2 088,2

8700000000

500,0

05

02

Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское 05
поселение» на 2017 год»

02

8600000000

26 442,6
3 500,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»

05

02

8600906020

3 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 05
услуг

02

8600906020 810

3 500,0

01

13

8600300040

417,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 01
ципальных) нужд

13

8600300040 240

417,5

Организация работы с многодетными семьями

01

13

8600400050

169,2

02

8700000000

26 442,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 01
ципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального
комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 05
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

13

8600400050 240

169,2

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства

05

02

8720000000

26 042,6

Проведение общегосударственных праздников на территории

01

13

8600600060

1 155,3

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

8720100000

26 042,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 01
ципальных) нужд

13

8600600060 240

1 155,3

Содержание имущества в области коммунального хозяйства

05

02

8720100210

11 128,3

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями

01

13

8600700070

346,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 05
ципальных) нужд

02

8720100210 240

11 128,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 01
ципальных) нужд

13

8600700070 240

346,2

Субсидия на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене бака-ак- 05
кумулятора горячего водоснабжения

02

8720172120

10 440,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

448,3

02

8720172120 243 10 440,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

448,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му- 05
ниципального) имущества

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от- 02
сутствуют военные комиссариаты

03

8280000000

448,3

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене 05
бака-аккумулятора горячего водоснабжения

02

87201S2120

4 474,3

Непрограммные расходы

03

8280100000

448,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му- 05
ниципального) имущества

02

87201S2120 243

4 474,3

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса

05

02

8750000000

400,0

Обслуживание объектов ливневой канализации

05

02

8750400040

400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 05
ципальных) нужд

02

8750400040 240

400,0

Благоустройство

02

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во- 02
енные комиссариаты

03

8280151180

448,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

02

03

8280151180 120

344,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 02

03

8280151180 120

104,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

813,3

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ- 03
ного и техногенного характера, гражданская оборона

09

813,3

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возник- 03
новения на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год»

09

8800000000

813,3

05

03

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" 05
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

25 397,1

03

8700000000

25 397,1

Подпрограмма: Благоустройство

05

03

8730000000

16 128,8

Мероприятия по благоустройству

05

03

8730100000

16 128,8

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погре- 05
бения и похоронного дела

03

8730100160

11 112,3

Фонд оплаты труда учреждений

05

03

8730100160 110

7 400,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 05
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

03

8730100160 110

2 195,5

03

8730100160 240

363,4
1 150,6

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

03

09

8800100000

396,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций

03

09

8800100010

396,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 03
ципальных) нужд

09

8800100010 240

396,0

Мероприятия по пожарной безопасности

03

09

8800200000

363,3

Пожарная безопасность

03

09

8800200020

363,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно- 05
логий

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 03
ципальных) нужд

09

8800200020 240

363,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 05
ципальных) нужд

03

8730100160 240

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма

03

09

8800400000

54,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05

03

8730100160 850

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма

03

09

8800400040

54,0

Благоустройство городских округов и поселений

05

03

8730100310

4385,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно- 03
логий

09

8800400040 240

54,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 05
ципальных) нужд

03

8730100310 240

4385,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

13 138,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

12 721,4

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значе- 05
ния городских и сельских поселений Всеволожского района

03

8730172020

631,3

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" 04
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

09

8700000000

12 721,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 05
ципальных) нужд

03

8730172020

631,3

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым террито- 04
риям, пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта

09

8710000000

12 721,4

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство

09

8710100000

12 721,4

04

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса

05

03

8750000000

9 268,3

Содержание территорий общего пользования поселения

05

03

8750100010

7 784,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 05
ципальных) нужд

03

8750100010 240

7 784,4

Обслуживание линий наружного освещения

05

03

8750200020

1 483,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 05
ципальных) нужд

03

8750200020 240

1 483,9

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 04
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах

09

8710100120

6 684,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 04
ципальных) нужд

09

8710100120 240

6 684,5

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 04
пользования местного значения и искусственных сооружений на них

09

8710100130

1 528,3

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское 07
поселение» на 2017 год»

07

8600000000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му- 04
ниципального) имущества

09

8710100130 240

1 057,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 04
ципальных) нужд

09

8710100130 240

470,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест- 04
ного значения

09

8710100140

2,5

297,0
297,0
297,0

Основное мероприятие в области молодежной политики

07

07

8600500000

297,0

Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП"

07

07

8600517070

297,0

150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 07
ципальных) нужд

07

8600517070 240

08

00

41 200,6

Культура

41 200,6

297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 04
ципальных) нужд

09

8710100140 240

150,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет 04
средств дорожного фонда ЛО

08

01

09

8710100140

382,8

01

8600000000

41 200,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 04
ципальных) нужд

Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 08
поселение" на 2017 год»

09

8710100140 240

382,8

Основные мероприятия в области культуры

08

01

8600100000

36 147,5

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04

09

8710170880

251,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры

08

01

8600100160

26 098,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 04
ципальных) нужд

09

8710170880 240

251,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений

08

01

8600100160 110

13 727,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

08

01

8600100160 110

0,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 08
работников и иные выплаты работникам учреждений

01

8600100160 110

4 382,7

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир- 04
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

09

8710174390

2 173,8

ОФИЦИАЛЬНО

5
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно- 08
логий

01

8600100160 240

245,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

04

8220100060

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 08
ципальных) нужд

01

8600100160 240

7 717,5

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации

01

04

8230000000

Уплата иных платежей

08

01

8600100160 850

25,0

Непрограммные расходы

01

04

8230100000

1 933,6

Капитальный ремонт объектов культуры МО

08

01

8600100170

353,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 08
ципальных) нужд

01

04

8230100140

1 933,6

01

8600100170 240

353,0

Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

8230100140

120

1 516,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01

04

8230100140

120

417,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации

01

04

8240000000

37 786,9

Непрограммные расходы

01

04

8240100000

37 786,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности администрации местного
самоуправления муниципального образования

01

04

8240100140

25 599,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 08
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Библиотечный
фонд.

01

8600106000

617,0

Иные межбюджетные трансферты

08

01

8600106000 540

617,0

Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО

08

01

8600170350

5 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му- 08
ниципального) имущества

01

8600170350 240

5 000,0

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 08

01

8600170360

2 055,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений

08

01

8600170360 110

1 578,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 08
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

01

8600170360 110

476,7

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры

08

01

8600172020

847,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 08
ципальных) нужд

01

8600172020 240

847,0

Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного 08
народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов

01

8600174370

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 08
ципальных) нужд

01

8600174370 240

100,00

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО

08

01

86001S0350

5 053,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му- 08
ниципального) имущества

01

86001S0350 240

5 053,1

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работни- 08
кам культуры

01

86001S0360

1 027,50

Фонд оплаты труда учреждений

08

01

86001S0360 110

789,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 08
работников и иные выплаты работникам учреждений

01

86001S0360 110

238,30

Софинансирование на мероприятия по организации библиотечного обслуживания
населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и раз- 08
вития народных промыслов

01

86001S4370

50,00

240

535,1
1 933,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

8240100140

120

19 427,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01

04

8240100140

120

6 172,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в
рамках обеспечения деятельности администрации муниципального образования

01

04

8240100150

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

01

04

8240100150

240

386,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

04

8240100150

240

869,4

Прочие расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных
учреждений

01

04

8240100160

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

01

04

8240100160

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

01

04

8240106000

Иные межбюджетные трансферты

01

04

8240106000

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

8250000000

1 000,0

Непрограммные расходы

01

07

8250100000

1 000,0

Проведение выборов в представительные органы МО

01

07

8250100010

Специальные расходы

01

07

8250100010

Резервные фонды

01

11

8260000000

10,0

1 255,7

10 532,2

830

10 532,2

399,7
540

399,7
1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 08
ципальных) нужд

01

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

2 368,3

Пенсионное обеспечение

10

01

2 258,3

Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское 10
поселение» на 2017 год»

01

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек- 10
тов Российской Федерации и муниципальных служащих

01

8601010340

2 258,3

Непрограммные расходы

01

11

8260100000

10,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

10

01

8601010340 310

2 258,3

Социальное обеспечение населения

10

03

Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского
муниципального района Ленинградской области

01

11

8260100020

10,0

Резервные средства

01

11

8260100020

Другие общегосударственные вопросы

01

13

86001S4370 240

8600000000

50,00

2 258,3

110,0

Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 10
поселение" на 2017 год»

03

8600000000

110,0

Основное мероприятие в области социальной помощи

03

8600200000

110,0

10

1 000,0
880

870

1 000,0

10,0
7 003,9

Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение" 10

03

8600210350

110,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 10
нормативных обязательств

Другие общегосударственные расходы

01

13

8220000000

1 573,7

03

8600210350 320

110,0

Непрограммные расходы

01

13

8220100000

1 571,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

853,4

01

13

8220100040

1 043,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

853,4

Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 11
поселение" на 2017 год»

05

8600000000

853,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

8220100040

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП"

05

8600811360

853,4

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий

01

13

8220100050

853,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

01

13

8220100050

240

415,2

Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

01 13

8220100060

120

113,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

01

13

8220100060

120

20,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

8220100060

240

93,4

Непрограммные расходы

01

13

8240100000

2,0

Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере административных отношений

01

13

8240171340

2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

8240171340

1 939,9

Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году"

01

13

8500000000

1 939,9

Содержание имущества казны

01

13

8500310140

1 939,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

8500310140

240

1 939,9

Уплата иных платежей

01

13

8500310140

850

Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год»

01

13

8600000000

11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 11
ципальных) нужд

05

8600811360 240

ВСЕГО РАСХОДОВ

165 168,3

Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 21 ноября 2017 года № 15
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год
Наименование

Код Рз ПР
ГР

ЦСР

ВР

Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла- 002
сти
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

Непрограммные расходы

01

03

8200000000

Сумма
(тыс. руб.)

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Совет депутатов

01

03

8210000000

566,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в
рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов

01

03

8210100150

566,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

01

03

8210100150

240

4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

03

8210100150

240

499,6

Иные межбюджетные трансферты

01

03

8210100150

540

53,0

Уплата иных платежей

01

03

8210100150

850

10,1

Содержание аппарата совета депутатов

01

03

8290000000

1 373,2

Непрограммные расходы

01

03

8290100000

1 373,2

Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в
рамках обеспечения деятельности совета депутатов

01

03

8290100140

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

03

8290100140

120

1 057,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01

03

8290100140

120

315,3

Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об- 001
ласти

1 373,2

163 228,4

Организация работы с людьми пожилого возраста

01

13

8600300040

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

8600300040

Организация работы с многодетными семьями

01

13

8600400050

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

8600400050

Проведение общегосударственных праздников на территории

01

13

8600600060

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

8600600060

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями

01

13

8600700070

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

8600700070

240

1 043,0
415,2

240

2,0
3 342,0
3 342,0
3 143,9
198,2
2 088,2
417,5

240

417,5
169,2

240

169,2
1 155,3

240

1 155,3
346,2

240

346,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

448,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

448,3

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

8280000000

448,3

Непрограммные расходы

02

03

8280100000

448,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

8280151180

448,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

02

03

8280151180

120

344,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

02

03

8280151180

120

104,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

4 8269,6

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

01

04

40 255,6

Другие общегосударственные вопросы

01

04

8220000000

535,1

Непрограммные расходы

01

04

8220100000

535,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

813,3

Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу гос.
(муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда

01

04

8220100060

535,1

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

813,3

6

ОФИЦИАЛЬНО

КузьмоловскийВестник, ноябрь 2017 г.

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение
рисков их возникновения на территории МО «Кузьмоловское городское
поселение» на 2017 год»

03

09

8800000000

813,3

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по
замене бака-аккумулятора горячего водоснабжения

05

02

87201S2120

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

05

02

87201S2120

4 474,3
243

4 474,3

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

03

09

8800100000

396,0

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса

05

02

8750000000

400,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций

03

09

8800100010

396,0

Обслуживание объектов ливневой канализации

05

02

8750400040

400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03

09

8800100010

396,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

02

8750400040

Благоустройство

05

03

363,3

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год"

05

03

8700000000

25 397,1

240

240

400,0
25 397,1

Мероприятия по пожарной безопасности

03

09

8800200000

363,3

Пожарная безопасность

03

09

8800200020

363,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03

09

8800200020

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма

03

09

8800400000

54,0

Подпрограмма: Благоустройство

05

03

8730000000

16 128,8

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма"

Мероприятия по благоустройству

05

03

8730100000

16 128,8

03

09

8800400040

54,0

05

03

8730100160

11 112,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере
погребения и похоронного дела

03

09

8800400040

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

13 138,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

12 721,4

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год"

04

09

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым территориям, пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного
транспорта

04

09

8710000000

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство

04

09

8710100000

240

240

8700000000

54,0

Фонд оплаты труда учреждений

05

03

8730100160

110

7 400,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

05

03

8730100160

110

2 195,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

05

03

8730100160

240

363,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

03

8730100160

240

1 150,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05

03

8730100160

850

12 721,4

Благоустройство городских округов и поселений

05

03

8730100310

12 721,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

03

8730100310

6 684,5

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального
значения городских и сельских поселений Всеволожского района

05

03

8730172020

631,3

6 684,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

03

8730172020

631,3

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса

05

03

8750000000

9 268,3

Содержание территорий общего пользования поселения

05

03

8750100010

7 784,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

03

8750100010

Обслуживание линий наружного освещения

05

03

8750200020

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

03

8750200020

12 721,4

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

09

8710100120

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на
них

04

09

8710100130

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

04

09

8710100130

240

1 057,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

09

8710100130

240

470,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения

04

09

8710100140

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

09

8710100140

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за
счет средств дорожного фонда ЛО

04

09

8710100140

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

09

8710100140

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения

04

09

8710170880

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

09

8710170880

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов

04

09

8710174390

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

09

8710174390

Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонт и ремонт а/
дорог общего пользования местного значения за счет средств МБ

04

09

87101S0140

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

09

87101S0140

09

8710100120

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения

04

09

87101S0880

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

09

87101S0880

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

04

09

87101S4390

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

09

87101S4390

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными
отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на
2017 год"

04

12

240

1 528,3

150,0
240

240

240

240

1 483,9
240

1 483,9

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

297,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

297,0

07

07

8600000000

Основное мероприятие в области молодежной политики

07

07

8600500000

297,0

Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП"

07

07

8600517070

297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

07

07

8600517070

382,8

297,0

240

297,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

41 200,6

Культура

08

01

41 200,6

Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год»

08

01

8600000000

41 200,6

Основные мероприятия в области культуры

08

01

8600100000

36 147,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры

08

01

8600100160

Фонд оплаты труда казенных учреждений

08

01

8600100160

110

13 727,1

462,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

08

01

8600100160

110

0,6

462,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

08

01

8600100160

110

4 382,7

404,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

08

01

8600100160

240

245,20

404,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

08

01

8600100160

240

7 717,5

Уплата иных платежей

08

01

8600100160

850

Капитальный ремонт объектов культуры МО

08

01

8600100170

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

08

01

8600100170

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями. Библиотечный фонд.

08

01

8600106000

251,3

2 173,8

683,7
416,7

8500000000

7 784,4

382,8

683,7
240

240

4385,2

Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год»

2 173,8
240

240

150,0

251,3
240

2,5
4385,2

416,7

26 098,0

25,0
353,0

240

353,0

617,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

04

12

8500100000

105,3

Иные межбюджетные трансферты

08

01

8600106000

Строительство, архитектуры и градостроительство

04

12

8500110120

105,3

Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО

08

01

8600170350

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

04

12

8500110120

240

105,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

08

01

8600170350

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

12

8500110120

240

311,4

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам
культуры

08

01

8600170360

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

8500200000

311,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений

08

01

8600170360

110

Землеустройство и землепользование

04

12

8500210130

311,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

08

01

8600170360

110

04

12

8500210130

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры

08

01

8600172020

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

55 839,8

Жилищное хозяйство

05

01

500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

08

01

8600172020

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год"

05

01

8700000000

500,0

Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания
населения, созданию условий для организации досуга, развития местного
традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов

08

01

8600174370

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса

05

01

8750000000

500,0

08

01

8600174370

Расходы на содержание объектов жилого фонда

05

01

8750300030

500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО

08

01

86001S0350

05

01

8750300030

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

08

01

86001S0350

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера
работникам культуры

08

01

86001S0360

Фонд оплаты труда учреждений

08

01

86001S0360

110

789,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

08

01

86001S0360

110

238,30

Софинансирование на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития
местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных промыслов

08

01

86001S4370

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

08

01

86001S4370

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

Пенсионное обеспечение

10

01

Муниципальная программа «Социальное развитие МО Кузьмоловское городское поселение на 2017 год»

10

01

8600000000

10 440,00

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

10

01

8601010340

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

10

01

8601010340

10 440,00

Социальное обеспечение населения

10

03

240

240

311,4

500,0

Коммунальное хозяйство

05

02

Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год»

05

02

8600000000

26 442,6
3 500,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»

05

02

8600906020

3 500,0

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

05

02

8600906020

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год"

05

02

8700000000

26 442,6

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства

05

02

8720000000

26 042,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

8720100000

26 042,6

Содержание имущества в области коммунального хозяйства

05

02

8720100210

11 128,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

02

8720100210

Субсидия на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене
бака-аккумулятора горячего водоснабжения

05

02

8720172120

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

05

02

8720172120

810

240

243

3 500,0

11 128,3

540

617,0
5 000,0

240

5 000,0
2 055,0
1 578,3
476,7
847,0

240

847,0
100,00

240

100,00

240

5 053,1

5 053,1

1 027,50

50,00
240

50,00
2 368,3
2 258,3
2 258,3
2 258,3

310

2 258,3
110,0

ОФИЦИАЛЬНО

КузьмоловскийВестник, ноябрь 2017 г.

Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год»

10

03

8600000000

110,0

Основное мероприятие в области социальной помощи

10

03

8600200000

110,0

Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение"

10

03

8600210350

110,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10

03

8600210350

320

110,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

853,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

853,4

Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год»

11

05

8600000000

853,4

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП"

11

05

8600811360

853,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

11

05

8600811360

240

ВСЕГО РАСХОДОВ

853,4
165 168,3

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 16
от 21 ноября 2017 года
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении прогнозного плана отчуждения и приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Законом
Ленинградской области от 19.12.2008 № 143-оз «Об отдельных вопросах отчуждения имущества, находящегося
в собственности Ленинградской области или в собственности муниципальных образований Ленинградской области и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Положением о порядке владения,
пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением
совета депутатов от 26.03.2013 № 124, Положением о приватизации муниципального имущества МО «Кузьмоловское городское поселение», утвержденным решением совета депутатов от 19.11.2009 г. № 13, Положением
о порядке, условиях продажи освободившихся (свободных) комнат в коммунальных квартирах, находящихся в
собственности муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 07.08.2012 № 49, Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», с целью пополнения бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», совет депутатов муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прогнозный план отчуждения и приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские
вести», и поместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской
области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.
Глава муниципального образования В.В. Воронин
УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» от 21 ноября 2017 № 16

Земельный участок площадью 2597 кв. м, Кадастровый
номер 47:07:0509003:73,
здание (объект, незавершенный строительством
– степень готовности –
71%) кадастровый номер
47:07:0000000:81004

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, мкр-н «Надежда», ул. Центральная, д. 37

Определить в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1997
№ 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности»

4.

область, ВсевоДоля в праве доля 28/92 в квартире пло- Ленинградская
район, г. п. Кузьмоловсобственности щадью 92,1 кв. м, состояние ложский
ский,
ул.
Ленинградское
шоссе,
на квартиру
удовлетворительное
д. 14, кв. 10

Определить в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1997
№ 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности»

Продажа на
аукционе

Срок рассрочки
платежа

Обременение
нет

3.

Земельный
участок (для
малоэтажного
жилищного строительства) и расположенное на
нем здание торгово-развлекательного центра

нет

Определить в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1997
№ 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности»

нет

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ст. Капитолово, опытный
завод РНЦ ПХ

нет

Назначение: объект незавершенного строительства, S =
2478,2 кв. м Степень готовности – 70 % Инв. № 0101813
Лит. А2

единовременно

2.

Здание (корпус
163а – пристройка к котельной
№ 18)

единовременно

Определить в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1997
№ 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности»

единовременно

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский (ст. Капитолово) Ленинградская область, Всеволожский
район, г. п. Кузьмоловский, ст.
Капитолово, 111/202 Ленинградская область, Всеволожский
район, г. п. Кузьмоловский, ст.
Капитолово, № 111/202 Ленинградская область, Всеволожский
район, г. п. Кузьмоловский Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский,
ст. Капитолово, 111/202 Ленинградская область, Всеволожский
район, г. п. Кузьмоловский, ст.
Капитолово, 111/202

единовременно

Назначение: нежилое,
1-этажный, S=114 кв. м, состояние удовлетворительное Назначение: сооружения транспорта, состояние
удовлетворительное. Назначение: нежилое, 2-этажный, S=212 кв. м, состояние
удовлетворительное. Назначение: мазутослив, протяженность 0,03 км, Состояние удовлетворительное.
Назначение: сооружения
транспорта, Состояние удовлетворительное Назначение:
сооружения транспорта, Состояние удовлетворительное

Продажа на аукционе

1.

Мазутный комплекс: Здание
корпуса № 111
(мазутно-насосная станция)
Мазутопровод по
эстакаде Здание
корпуса № 202
(мазутно-насосная станция)
Мазутослив
Резервуар для
хранения мазута
объемом 3000
кубов Резервуар для хранения
мазута объемом
2000 кубов

Продажа на аукционе

Местонахождение объекта
недвижимости

продажа с преимуществом права выкупа
жилого помещения

Характеристика объекта
Наименование недвижимости
№ объекта
(площадь,
недвип/п
кадастр. номер, сожимости
стояние)

Начальная стоимость объекта
приватизации,
руб./ Размер
предполагаемых доходов от
приватизации
муниципального
имущества, руб.

Способ приватизации

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН отчуждения и приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2018 год
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 17
от 21 ноября 2017 года
п. Кузьмоловский
Об установлении на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ставок налога на
имущество физических лиц на 2018 год
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (с изм. и доп.), Федеральным законом от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», законом Ленинградской области № 102-оз «О
единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» (принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 октября 2015 года),
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.), Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» принял
РЕШЕНИЕ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года на территории муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
налог на имущество физических лиц (далее – Налог).
1.1. Налогоплательщиками Налога признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации и разделом 2 настоящего решения.
2. Объект налогообложения.
2.1. Объектами налогообложения является расположенное в пределах муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» следующее имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
2.2. Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства, относятся к жилым домам.
2.3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества
многоквартирного дома.
3. Налоговая база.
3.1. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости объекта налогообложения.
4. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры.
4.3. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты.
4.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.
4.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя
бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная
на один миллион рублей.
4.6. В случае если при применении налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 4.2 – 4.5 настоящего раздела, налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая
налоговая база принимается равной нулю.
5. Налоговый период.
5.1. Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налоговые ставки.
На территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» устанавливаются следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
6.1. 0,2 процента в отношении домов, указанных в главе 32 Налогового кодекса Российской Федерации;
6.2. 0,05 процента в отношении квартир и комнат;
6.3. 0,1 процент в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
6.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы
одно жилое помещение (жилой дом);
6.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
6.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства;
6.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
6.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
7. Налоговые льготы.
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»,
льготы, установленные в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации,
действуют в полном объеме.
8. Порядок исчисления суммы налога.
8.1. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по
каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой
базы с учетом особенностей, установленных статьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации.
9. Порядок и сроки уплаты налога.
9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового
уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
9.3. Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых периода,
предшествующих календарному году его направления.
9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода, предшествующих
календарному году направления налогового уведомления.
10. Решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» № 327 от 04 декабря 2016 года «Об установлении на территории муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ставок налога на имущество физических лиц на 2017 год» признать утратившим силу с 01 января 2018
года.
11. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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12. Решение вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по данному налогу.
13. Настоящее решение направить в уполномоченный орган –
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых
актов, в адрес Комитета финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и ИФНС по
Всеволожскому району.
14. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по
бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.
Глава муниципального образования В.В. Воронин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 18
от 21 ноября 2017 года
г.п. Кузьмоловский
Об установлении ставки земельного налога на территории
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год
Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Установить налоговые ставки земельного налога на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2018 год в следующих размерах:
1.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а
также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
- предоставленных для непосредственного выполнения бюджетными учреждениями социально-культурной сферы (бюджетные
учреждениями здравоохранения, образования, культуры и спорта)
финансируемыми из местного, районного и областного бюджетов,
возложенных на них функций.
1.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Определить следующий порядок и сроки уплаты земельного
налога:
2.1. Налогоплательщики – организации, исчисляют и уплачивают авансовые платежи по истечении первого, второго и третьего
квартала текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки.
Срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций
устанавливается не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2.2. По истечении налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396 Налогового Кодекса РФ.
2.3. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-организациями в бюджет по месту нахождения
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в
соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса РФ.
2.4. Налогоплательщики-организации по истечении налогового
периода представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую декларацию по налогу.
Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
2.5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок не позднее 01 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
2.6. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог
на основании налогового уведомления, направленного налоговым
органом.
Направление налогового уведомления допускается не более
чем за три налоговых периода, предшествующих календарному
году его направления.
3. Решение совета депутатов от № 326 от 04 декабря 2016 года
«Об установлении ставки земельного налога на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
2017 год» и Решение совета депутатов № 338 от 16.03.2017 года «О
внесении изменений в решение совета депутатов муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Об установлении ставки земельного налога на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год», признать утратившими силу с 01 января 2018 года.
4. Решение вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по данному налогу.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский

вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее решение направить в уполномоченный орган –
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых
актов, в адрес Комитета финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и ИФНС по
Всеволожскому району.
7. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по
бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.
Глава муниципального образования В.В. Воронин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 19
от 21 ноября 2017 года
г.п. Кузьмоловский
О передаче отдельных полномочий муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области для исполнения в 2018 году в
сфере жилищных отношений
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области совет депутатов муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Передать полномочия в сфере жилищных отношений по признанию многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим
сносу в МО «Всеволожский муниципальный район» для исполнения
в 2018 году.
2. Заключить соответствующее соглашение (договор) о передаче отдельных полномочий на 2018 год с администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области и с Контрольным органом муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с условием о возможности досрочного их расторжения по требованию сторон, в том числе в одностороннем порядке.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский
вестник» приложение к газете «Всеволожские вести», поместить на
официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования В.В. Воронин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 20
от 21 ноября 2017 года
п. Кузьмоловский
О передаче отдельных полномочий муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области для исполнения в 2018 году
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень отдельных полномочий муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, передаваемых
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, для исполнения в 2018 году (приложение 1).
2. Заключить соответствующие соглашения (договоры) о передаче отдельных полномочий на 2018 год с администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области и с Контрольным органом муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с условием о возможности досрочного их расторжения по требованию сторон, в том числе в одностороннем порядке.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федераль-
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ный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
6. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования В.В. Воронин
Приложение к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» от 21 ноября 2017 г. № 20
ПЕРЕЧЕНЬ отдельных полномочий муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, передаваемых муниципальному образованию «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области для исполнения в 2018 году
1. В сфере бюджетных отношений:
формирование, исполнение и контроль исполнения местного
бюджета.
2. В сфере отношений, возникающих по поводу внешнего контроля:
осуществление внешнего муниципального контроля контрольным органом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в том числе за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)
использования средств местного бюджета, предоставленных в
виде субсидий муниципальному казённому предприятию и муниципальным казённым учреждениям, а также за реализацией права
администрации поселения на получение части прибыли от использования муниципального имущества.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 21
от 21 ноября 2017 года
г.п. Кузьмоловский
Об объявлении конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования
Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области» (ред. от 16.12.2016), Областным законом Ленинградской
области от 11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области» (ред. от 06.06.2016), Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»,
утвержденным решением совета депутатов от 04.06.2015 № 240
(с изменениями), Решением совета депутатов от 15.11.2017 № 6
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации муниципального образования», совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить проведение конкурса на замещение вакантной
должности главы местной администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 19 декабря 2017
года на 15.00 в кабинете № 14 помещения администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный
район, г.п. Кузьмоловский, ул. Л. Иванова, д.14, третий этаж.
2. Обратиться к главе администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о назначении половины состава конкурсной комиссии.
3. Настоящее решение направить с обращением главе администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
4. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение», согласно приложению № 1.
5. Прием документов на конкурс на замещение должности главы местной администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» осуществляется с 24 ноября по
3 декабря 2017 года включительно с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00 по рабочим дням в соответствии с порядком проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
уполномоченным лицом на прием документов и их копий, Т.В. Банкис в кабинете № 14 помещения администрации.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», поместить
на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль исполнения решения возложить на и. о. главы администрации.
Глава муниципального образования В.В. Воронин
Приложение № 1 к Решению совета депутатов
от 21 ноября 2017 № 21
КОНТРАКТ
С главой администрации муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
г.п. Кузьмоловский
Всеволожского района
Ленинградской области
«___» ___________ 2017 года
Муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, в лице главы муниципального образования Воронина
Виктора Викторовича, действующего на основании устава муни-
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ципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(далее – Устав), именуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
(либо гражданин иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе) __________, (фамилия,
имя, отчество) назначенный на должность главы местной администрации Муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) на основании Решения
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области от «__» _______ 2017 года № ____ « О назначении на должность главы администрации», именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на
себя обязательства, связанные с осуществлением полномочий
по должности Главы администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление Главой администрации
полномочий в соответствии с законодательством, своевременно
и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное
содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации является обеспечение осуществления администрацией
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области
(далее также – отдельные государственные полномочия) и отнесены к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок 5 (пять) лет,
предусмотренный Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных
полномочий ________________________.
(число, месяц, год)
1.5. Место работы: ул. Л. Иванова, д.14, г.п. Кузьмоловский
Всеволожского муниципального района, Ленинградской области.
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет следующие права и обязанности:
1) осуществлять общее руководство деятельностью администрации поселения, ее структурных подразделений по решению
всех вопросов, отнесенных компетенции администрации поселения;
2) заключать от имени администрации поселения договоры;
3) руководить разработкой и представляет на утверждение совета депутатов структуру администрации поселения, формирует
штат администрации поселения в пределах, утвержденных в бюджете средств на содержание администрации поселения;
4) утверждать положения о структурных подразделениях администрации поселения;
5) являться представителем нанимателя для заместителей
главы администрации поселения, руководителей структурных подразделений администрации поселения, других сотрудников администрации поселения, а также решать вопросы применения к ним
мер дисциплинарной ответственности;
6) отменять решения руководителей структурных подразделений администрации поселения, противоречащие действующему
законодательству или муниципальным правовым актам;
7) руководить разработкой и представлением в совет депутатов проекта местного бюджета поселения, планов и программ
социально-экономического развития поселения, а также отчетов
об их исполнении;
8) утверждать уставы муниципальных предприятий и учреждений; назначать на должность и освобождать от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
9) осуществлять функции распорядителя бюджетных средств
при исполнении местного бюджета поселения (за исключением
средств по расходам, связанным с деятельностью совета депутатов и депутатов);
10) организовывать работу администрации поселения по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
поселения федеральными и областными законами; вносить на
рассмотрение в совет депутатов проекты нормативных правовых
актов;
11) вносить на утверждение совета депутатов проект местного
бюджета и отчет о его исполнении;
12) вносить предложения о созыве внеочередных заседаний
совета депутатов;
13) предлагать вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов;
14) представлять на утверждение совета депутатов планы и
программы социально-экономического развития, отчеты об их исполнении;
15) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области и Положением об администрации поселения.
2.2. Глава администрации поселения несет персональную ответственность за деятельность структурных поселений и органов
администрации поселения.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные необходимые действия на
основании и во исполнение положений федеральных нормативных
правовых актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке
(при несогласии) предписаний органов государственной власти,
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осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование
отношений в сфере передаваемых отдельных государственных
полномочий (далее – уполномоченные государственные органы),
об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов
местного самоуправления при осуществлении ими отдельных
государственных полномочий, по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным
исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное
использование субвенций из областного бюджета Ленинградской
области;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование
материальных средств, переданных в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления
отдельных государственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных государственных органов
об устранении нарушений требований федеральных и областных
законов по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное
представление уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий;
6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и материалов для
государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет
Ленинградской области неизрасходованных сумм субвенций в
случае прекращения осуществления отдельных государственных
полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному органу материальных
средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления
отдельных государственных полномочий по любым основаниям.
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава
администрации имеет право на реализацию установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а
также осуществление иных прав, предусмотренных федеральными
и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава
администрации должен исполнять обязанности, предусмотренные
федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение
обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий,
утрату или порчу государственного и муниципального имущества,
предоставленного ему для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава
Ленинградской области, областных законов и иных нормативных
правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных
правовых актов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской
области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных
полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации".
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации,
устанавливается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью
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(далее – должностной оклад) в размере ___________ рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии
с присвоенным классным чином, размер которой определяется в
соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет
в размере ____ процентов этого оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы в размере ____ процентов этого
оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета
депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым
актом совета депутатов;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальной помощи, размер которых
определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается
(индексируется) в соответствии с муниципальным правовым актом
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый
год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть
изменен при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными
законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный
рабочий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом
действующих в администрации правил внутреннего трудового
распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью _____ календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационнотехнические условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи
и оргтехникой и отвечающее требованиям правил охраны труда и
техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, дополнительные гарантии – в
соответствии с областными законами и Уставом.
7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне (при условии допуска к государственной тайне)
является неотъемлемой частью настоящего контракта.
7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации,
подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными
законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица,
замещающего должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им
должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию
производятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.
7.3. Иные условия контракта: ___ _________________________.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями,
установленными действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в
случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава
Ленинградской области, областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается
только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.
Соглашение об изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу
администрации о необходимости изменения условий настоящего
контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца до
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даты подписания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.
10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области или Представителя нанимателя – в связи с нарушением Главой администрации условий
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи
с нарушением Главой администрации условий контракта в части,
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами;
3) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями
условий контракта органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями
условий контракта органами государственной власти Ленинградской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его
условий органами местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленинградской области Главе администрации
предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются
по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта
подтверждается подписью Главы администрации на экземпляре
контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя __________ (фамилия, имя, отчество)
___________ (подпись) «____» _____________ 20___ года
(место печати)
Адрес представительного органа
местного самоуправления _______________________________
Телефон _____________________
Глава администрации _______________(фамилия, имя, отчество)
____________ (подпись) «____» _______________ 20___ года
Паспорт: серия __________ № __________
Идентификационный номер налогоплательщика ___________
выдан ____________________ (кем, когда)_____________
Адрес: _________________ : ______
Телефон _________________
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 22
от 21 ноября 2017 года
г. п. Кузьмоловский
О назначении членов конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования ««Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области
Руководствуясь статьей 37 Федеральнго закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 11.03.2008
№ 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в
Ленинградской области» (ред. от 16.12.2016), Областным законом
Ленинградской области от 11.02.2015 № 1-оз "Об особенностях
формирования органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области" (ред. от 06.06.2016), Уставом
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», утвержденным решением совета депутатов от 04.06.2015 №
240 (с изменениями), Решением совета депутатов от 15.11.2017 №
6 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации муниципального образования», совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
1) Воронина Виктора Викторовича, главу МО «Кузьмоловское
городское поселение» – председателем конкурсной комиссии;
2) Котова Владимира Алексеевича, председателя комиссии по
вопросам законности, правопорядку и информационной безопасности – заместителем председателя конкурсной комиссии;
3) Дабужинскаса Николая Владасовича, заместителя председателя совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» –
членом конкурсной комиссии.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», поместить на
официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Прави-

тельством Ленинградской области на осуществление деятельности
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить главу муниципального образования.
Глава муниципального образования В.В. Воронин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 23
от 21 ноября 2017 года
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения «О помощнике депутата совета
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение», утвержденным решением
совета депутатов от 04.06.2015 № 240 (с изменениями), совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области принял
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение «О помощнике депутата совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области» (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и поместить
на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган –
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам законности, правопорядку и информационной безопасности.
Глава муниципального образования В.В. Воронин
Приложение № 1 к решению совета депутатов МО
«Кузьмоловское ГП» от 21.11.2017 №23
ПОЛОЖЕНИЕ
«О помощнике депутата совета депутатов муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Статья 1. Общие положения
1. Помощником депутата совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (далее – помощник депутата) является гражданин Российской Федерации, оказывающий депутату совета депутатов муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» (далее – депутат) информационно-аналитическую, консультационную, организационно-техническую, юридическую и иную помощь в осуществлении депутатских полномочий, обеспечивающий связь депутата с населением,
от которого он избран в состав совета депутатов муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.
2. Помощник депутата работает на общественных началах.
3. Депутат совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» вправе иметь до 5 (пяти) помощников.
4. Депутат самостоятельно подбирает помощников, распределяет обязанности, осуществляет контроль за их деятельностью, несет
ответственность за действия помощников, связанные с осуществлением ими своих полномочий, если эти действия не противоречат
законодательству Российской Федерации.
Передача помощнику депутата полномочий депутата не допускается.
5. В своей деятельности помощник депутата руководствуется законодательством Российской Федерации, Ленинградской области,
правовыми актами органов местного самоуправления МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области и настоящим Положением.
6. Депутат извещает население о количественном и персональном составе своих помощников через средства массовой информации.
Статья 2. Порядок представления и утверждения кандидатуры помощника депутата
1. Депутат направляет представление с кандидатурой помощника и приложением анкеты установленной формы (приложения 1, 2),
двух фотографий размером 30 на 40 мм, копии документа, удостоверяющего личность, главе муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».
2. Представление рассматривается на очередном заседании
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» (далее – Заседание совета).
3. Лицо, чья кандидатура представляется в качестве помощника,
вправе не присутствовать при представлении на заседании совета
депутатов.
4. Кандидатура помощника депутата утверждается главой муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».
Статья 3. Удостоверение помощника депутата
1. Помощнику депутата выдается удостоверение установленного
образца, являющееся документом, подтверждающим его полномочия.
Основанием для выдачи удостоверения помощнику депутата

ОФИЦИАЛЬНО
является решение совета депутатов муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение», принятое на основании
письменного представления депутата.
2. Удостоверение выдается на срок, не превышающий срока
полномочий депутата, и подлежит возврату в совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» по
истечении срока полномочий депутата, а также в случае досрочного
прекращения полномочий депутата или помощника депутата.
3. Оформление и выдачу удостоверений производит совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение».
4. Удостоверение подписывается главой муниципального образования поселения и регистрируется в книге регистрации удостоверений, выданных в совете депутатов муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение».
5. В удостоверении помощника депутата в обязательном порядке делается запись о его работе на общественных началах.
6. Удостоверение выдается под роспись непосредственно помощнику депутата или депутату для вручения помощнику.
Статья 4. Права и обязанности помощника депутата
1. Помощник депутата по поручению депутата:
1) организует встречи депутата с населением;
2) проводит предварительный прием населения и иных лиц, а
также ведет запись на прием к депутату;
3) контролирует ход рассмотрения обращений населения к депутату;
4) направляет подготовленные депутатом предложения, обращения, заявления и иные документы в соответствующие инстанции;
5) получает по запросу депутата в органах местного самоуправления, общественных объединениях, на предприятиях, в учреждениях, организациях всех форм собственности документы, информационные и справочные материалы, необходимые депутату для
осуществления депутатской деятельности;
6) осуществляет взаимодействие с советом депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» по
вопросам организации приемов и встреч населения с депутатом,
отчетов перед населением;
7) выполняет иные поручения депутата, соответствующие настоящему Положению и не противоречащие действующему законодательству.
2. Помощник депутата при исполнении своих обязанностей:
1) должен внимательно относиться к населению, своевременно
информировать депутата о содержании предложений, заявлений,
жалоб, поступивших от населения;
2) должен в равной мере соблюдать собственное достоинство и
уважать достоинство депутатов совета депутатов муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение», должностных
лиц и граждан, с которыми он вступает в отношения в связи с исполнением своих обязанностей;
3) должен воздерживаться от действий, заявлений и поступков,
порочащих его самого, депутата, помощником которого он является, и представляемого им населения, а также совета депутатов поселения;
4) должен использовать в публичных заявлениях только достоверные, проверенные факты. В случае использования недостоверных либо непроверенных фактов помощник депутата обязан
публично признать некорректность своих высказываний и принести
извинения лицам, чьи интересы, честь и доброе имя были затронуты
этими заявлениями.
5) не должен использовать в своей речи грубые и некорректные
выражения, призывы к незаконным действиям, допускать оскорбления в адрес депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» и иных лиц;
6) не может разглашать сведения, ставшие ему известными в
связи с осуществлением своих обязанностей, если эти сведения
составляют государственную или служебную тайну, тайну частной
жизни депутата, его личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
депутата, тайну частной жизни гражданина или иного лица, их личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений этих лиц, доверенные помощнику депутата при условии их неразглашения;
7) должен отчитываться перед своим депутатом о проделанной
работе не менее 1 раза в год.
Статья 5. Ответственность помощника депутата
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей помощник депутата может быть освобожден от их выполнения и несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Основанием для освобождения помощника депутата от выполнения обязанностей является решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».
Статья 6. Порядок прекращения полномочий помощника
депутата
1. Полномочия помощника депутата прекращаются по окончании
срока полномочий депутата.
2. Полномочия помощника депутата могут быть прекращены досрочно:
1) в случае досрочного прекращения полномочий депутата;
2) по собственному желанию помощника депутата;
3) по представлению депутата о прекращении полномочий помощника депутата;
4) по инициативе населения в количестве не менее пяти человек,
оформленной в виде заявления на имя депутата.
3. Полномочия помощника депутата прекращаются после принятия советом депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» соответствующего решения.
Приложения к положению опубликованы на сайте администрации.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 24
от 21 ноября 2017 года
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Решение совета депутатов от
18.02.2016 № 282 «Об утверждении Положения о Комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального

ОФИЦИАЛЬНО

КузьмоловскийВестник, ноябрь 2017 г.

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным
законом
от
02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Указом Президента Российской Федерации
от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за
соблюдением законодательства о противодействии коррупции»,
совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденное Решением совет депутатов муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области №282 от
18.02.2016 года, изменения, дополнив его пунктом 3.8. следующего содержания:
«3.8. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 3.3, 3.5. и 3.6. настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях,
указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д"
пункта 3.1. настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций
на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах
втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 3.1. настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из
решений в соответствии с пунктами 6.3, 6.7, 6.9 настоящего Положения или иного решения.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и поместить
на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган
– орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам законности, правопорядку и информационной безопасности.
Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2017 года
№ 137
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2033
годы
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года №
1050 «Об утверждении требований комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) постановляет:
1. Утвердить программу комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2018–2033 годы» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и поместить
на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган
– орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области,
для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.В. Сурмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2017 года
№ 136
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2033
годы
В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года №131-ФЗ,
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.10.2017
№ 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ
от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселений, городских округов», администрация муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) постановляет:
1. Утвердить программу комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2033 годы» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и поместить
на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган
– орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.В. Сурмин
С приложением «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2018–2033 годы» к постановлению от 21.11.2017 года № 136 можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, г. п. Кузьмоловский, ул. Леонида Иванова,
д. 14, 3 этаж; на официальном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети
Интернет: http://kuzmolovskoegp.ru//.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2017 года
№ 138
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 2014 по 2033
год
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федерального закона
от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
с учетом требований главы V.1 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (далее – Администрация) постановляет:
1. Утвердить программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 2014 по 2033 год» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и поместить
на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган
– орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области,
для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.В. Сурмин
С приложением «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2014 – 2033 годы» к постановлению от 21.11.2017 года № 138 можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, г. п. Кузьмоловский, ул. Леонида Иванова
д. 14, 3 этаж; на официальном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети
Интернет: http://kuzmolovskoegp.ru//.

С приложением «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2018–2033 годы» к постановлению от 21.11.2017 года № 137 можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, г. п. Кузьмоловский, ул. Леонида Иванова,
д. 14, 3 этаж; на официальном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети
Интернет: http://kuzmolovskoegp.ru//.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2017 года
№ 139
г.п. Кузьмоловский
О запрете выхода (выезда) людей (транспортных
средств) на лёд рек и водоёмов
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
в зимний и весенний период 2017 – 2018 годов, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района ленинградской области постановляет:
1. Установить, что с началом формирования ледостава в
зимний период 2017–2018 годов и до его полного формирования (толщина льда свыше 15 см), а также его таяния с потерей
устойчивости и возможного отрыва льдин от припая в весенний
период запретить выход людей и выезд транспортных средств на
лёд акватории реки Охта, озера Безымянного, расположенного в
деревне Кузьмолово, двух пожарных водоёмов, расположенных
в деревне Куялово.
2. Разместить аншлаги о запрете выхода людей и выезда
транспортных средств на лёд в местах возможного выхода (выезда) на лёд (Генкин Г.Б.).
3. Осуществлять постоянное информирование населения
путём размещения в сети Интернет прогноза ледовой обстановки на водных объектах в границах муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» (Генкин Г.Б.).
4. Разместить данное постановление на официальном сайте
администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Постановление направить в уполномоченный орган – орган
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных
правовых актов.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста по делам ГО и ЧС Генкина Г.Б.
И.о. главы администрации В.В. Сурмин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2017 года
№ 140
г.п. Кузьмоловский
О применении фейерверков и иных пиротехнических изделий в период новогодних праздников 2017–2018 г. и их
реализация на территории муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение»
В целях создания условий для обеспечения безопасности
жизни и здоровья граждан, общественной безопасности, защиты имущества физических и юридических лиц, государственного
и муниципального имущества, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052 «Об
утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.06.2007
№ 157 «О реализации и применении пиротехнической продукции
бытового назначения на территории Ленинградской области»
администрация муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального образования Ленинградской области постановляет:
1. Довести до населения поселения и организаций, расположенных на территории поселения, требования законодательства
о применении фейерверков и других пиротехнических изделий,
их реализации на территории муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение»:
1.1. Запрещается на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» применение пиротехнических изделий выше III класса по степени потенциальной
опасности, установленной ГОСТ Р51270-99.
1.2. Запрещается применение пиротехнических изделий:
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
- вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также
транспортных узлов;
- в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
- на территории, непосредственно прилегающей к зданиям
лечебных и детских учреждений;
- на сценических площадках и спортивных сооружениях;
- на территориях кладбищ и культовых сооружений;
- на территориях, на которых невозможно обеспечение специальными службами необходимой степени безопасности граждан и объектов или несоответствующим требованиям, предъявляемым к основным характеристикам зон безопасности.
1.3. При применении фейерверков и иных пиротехнических
изделий необходимо выполнять Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, правила безопасности при обращении с фейерверками и другими пиротехническими изделиями,
требования иных нормативных актов. За нарушение требований
настоящего постановления организаторы фейерверков, организации, предоставляющие услуги по проведению фейерверков
(исполнители), юридические и должностные лица, а также иные
лица, использующие фейерверки, иные пиротехнические изделия, несут ответственность в порядке, установленном законода-
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тельством Российской Федерации.
1.4. Запрещается реализация пиротехнических изделий бытового назначения:
- II класса и выше в торговых ларьках, павильонах и с временных (передвижных) лотков;
- III класса в магазинах и павильонах с площадью торгового
зала менее 25 кв.м и массой более 333 кг пиротехнических изделий бытового назначения по массе брутто;
- лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение).
1.5. Реализацию пиротехнических изделий в предприятиях торговли в обязательном порядке необходимо согласовать
с органами государственного пожарного надзора, с выдачей
справки, удостоверения на розничную продажу пиротехнической
продукции в магазинах. Уличная реализация пиротехнических
изделий с лотков, палаток, киосков, автотранспорта, а также на
рынках, ярмарках, базарах, катках, стадионах запрещена.
2. Постановление опубликовать в газете «Кузьмоловский
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Постановление направить в уполномоченный орган – орган
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных
правовых актов.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста по делам ГО и ЧС Генкина Г.Б.
И.о. главы администрации В.В. Сурмин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2017 года
№ 141
п. Кузьмоловский
Об обеспечении устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства в период новогодних праздников
В целях обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области в период с 29
декабря 2017 года по 09 января 2018 года, администрация МО
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Руководителям предприятий топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, расположенным (осуществляющим деятельность) на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
независимо от организационной структуры и ведомственной
принадлежности обеспечить устойчивую работу объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства.
2. С целью недопущения нарушения системы жизнедеятельности населения, рекомендовать руководителям вышеуказанных
предприятий организовать выполнение следующих мероприятий:
- уточнить состав и порядок действий диспетчерских служб
на предприятиях в срок до 27.12.2017;
- обеспечить в период с 29.12.2017 по 09.01.2018 круглосуточное дежурство инженерно-технических работников предприятий на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (водозаборы, котельные и т.п.);
- организовать дополнительную проверку режимов тепло-,
водоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы, ночные объезды котельных в срок до 29.12.2017;
- обеспечить готовность аварийных бригад к проведению неотложных восстановительных работ, выделив необходимое оборудование и материалы в срок до 29.12.2017;
- проверить готовность системы оповещения ответственных
лиц и технического персонала, обратив особое внимание на наличие средств связи и транспорта в срок до 29.12.2017;
- обеспечить предоставление в достоверной информации
о нарушениях в работе систем жизнеобеспечения населения
и принятых мерах по восстановлению их работоспособности с
29.12.2017 по 09.01.2018;

- представить в администрацию муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» графики дежурств
инженерно-технических работников предприятий, ответственных за работу объектов топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства (с указанием местонахождения, рабочего и мобильного телефона) на период с 29.12.2017 по
09.01.2018 в срок до 27.12.2012;
- в случае угрозы возникновения аварии или чрезвычайной
ситуации незамедлительно предоставлять в администрацию
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» информацию о ситуации через ЕДДС по телефону 8-931260-15-25.
3. Администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»:
организовать дежурство ответственных работников (руководящий состав муниципального образования - Спицын Ю.М.) и
представить график дежурства в ЕДДС Всеволожского муниципального района (Генкин Г.Б.) в срок до 25.12.2017;
уточнить схему связи с должностными лицами, дежурными
инженерно-техническими работниками и диспетчерами вышеуказанных предприятий в срок до 29.12.2017 (Генкин Г.Б.);
отработать общий график дежурств инженерно-технических
работников предприятий, ответственных за работу объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства в срок до 27.12.2017 (Генкин Г.Б.);
обеспечить предоставление в ЕДДС Всеволожского муниципального района достоверной информации о ситуациях на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (ежедневно до 07.00 и до 20.00) по телефону
8 (813-70) 25-488.
В случае возникновения угроз возникновения аварий или
чрезвычайной ситуации – докладывать немедленно с указанием
принятых мер для восстановления работоспособности объектов
(согласно графику дежурства).
4. Постановление опубликовать в газете «Кузьмоловский
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Довести данное постановление до ООО «Аква Норд Вест»
и ООО «ЖКК» (Генкин Г.Б.).
6. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста по делам ГО и ЧС Генкина Г.Б.
И. о. главы администрации В.В. Сурмин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По вопросу обсуждения проекта Программы комплексного
развития социальной инфраструктуры Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2033 годы, проекта Программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2018–2033 годы, проекта Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по
2033 год
Предмет публичных слушаний:
По вопросу обсуждения проекта Программы комплексного
развития социальной инфраструктуры Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2033 годы, проекта Программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2018–2033 годы, проекта Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по
2033 год.
Основание для проведения публичных слушаний:
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устав МО «Кузьмоловское городское поселение»,
постановление главы муниципального образования от 13 октября
2017 года № 2, распоряжение администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» № 96 от 19.10.2017 г. «О назначении
комиссии по проведению публичных слушаний».
Время и место проведения публичных слушаний:
Собрание по предмету публичных слушаний состоялось
09.11.2017 г. 15.00 – 17.30 по адресу: ул. Леншоссе, д. 8 (здание
МКУ «Кузьмоловский дом культуры»).
Сроки проведения публичных слушаний:
19.10.2017 г. – 13.11.2017 г.
Информирование общественности:

ПРОЕКТ
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ ____от_____2017 года
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», утвержденного
решением совета депутатов от 04.06.2015 г. № 240, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Кузьмоловское городское поселение», рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального
образования за 2016 год, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год по
доходам в сумме 150382,1 тысячи рублей и по расходам в сумме 156770,9 тысячи рублей с превышением расходов над доходами в сумме 6388,8 тысячи рублей со следующими показателями:
- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1;
- по доходам бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кузьмоловского
городского поселения Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2018–2033 годы, проекта Программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2018–2033 годы, проекта Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по
2033 год были опубликованы в газете «Кузьмоловский Вестник»,
приложение к газете «Всеволожские вести», № 23 октября 2017
г.
Количество отзывов и предложений по предмету публичных
слушаний:
Полученных лично и/или по почте и зарегистрированных в
администрации – не поступало.
Всего отзывов и предложений по предмету слушаний, включенных в протокол публичных слушаний:
Письменных и устных замечаний и предложений от участников слушаний в ходе публичных слушаний не поступало.
Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать и.о. главы администрации муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области вынести
вопрос обсуждения проекта Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2018–2033 годы, проекта Программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2033 годы, проекта Программы
комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на период с 2014 по 2033 год на
совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» для утверждения.
3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете
«Всеволожские вести», и на официальном сайте администрации
МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Председатель комиссии Сурмин В.В.
Заместитель председателя комиссии Спицын Ю.М.
Члены комиссии: Лукьянов В.Б.
Попова О.О.
Диброва С.В.
Солопова О.Н.
Секретарь комиссии Сергеева Ж.Е.
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу
исполнения бюджета за 2016 год муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Инициатор публичных слушаний – совет депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» – Решение № 14 от 21 ноября
2017 года.
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предложения и замечания можно в письменной форме
в течение 10 (десяти) дней с даты официального опубликования
информационного сообщения о проведении публичных слушаний в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете
«Всеволожские вести», ежедневно (кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней) с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, улица Л. Иванова, дом 14, каб. № 7.
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
за 2016 год муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области состоятся 05 декабря 2017 года
в 16.00 по адресу: ул. Леншоссе, д. 8 г.п. Кузьмоловский,
Всеволожский район, Ленинградская область, Дом культуры.
В.В. Воронин, глава муниципального образования
* Отчет исполнения бюджета за 2016 год в электронном виде
размещен на официальном сайте: www.kuzmolovskoegp.ru

муниципального района Ленинградской области за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2;
- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов системы Российской Федерации в бюджет муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год согласно приложению 3;
- по расходам бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2016 год согласно приложению 6;
- по расходам бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района за 2016 год согласно приложению 7;
- по расходам бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района по ведомственной структуре за 2016 год согласно приложению 8.
Статья 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Статья 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его
официального опубликования.
Статья 4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти
Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
Статья 5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава муниципального образования В.В. Воронин

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1 к Постановлению администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»
от _____________ 2016 г. № ___
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год
Код

Наименование

План на 2016 год
Исполнение за
(тыс. руб.)
2016 год (тыс. руб)

остатков средств на счетах по учету
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение
средств бюджета

-8450,0

-6585,9

прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение
бюджетов муниципальных районов

-8450,0

-6585,9

-8450,0

-6585,9

Всего источников внутреннего финансирования

Приложение № 2 к Постановлению администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»
от_____________ 2016 г. № ___
ДОХОДЫ бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожский район
Ленинградской области на 2016 год
Код

Наименование

План на Исполнено
2016 год за 2016 год
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

ДОХОДЫ

145 433,6 150 382,10

182 101000000000000000 Налоги на прибыль, доходы

41 871,6

46 603,40

182 10102000010000100 налоги на доходы физических лиц

41 871,6

46 603,40

192,7

200,80

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Россий182 10300000000000000 ской
Федерации
182 10302000000000100

Доходы от уплаты акцизов

182 10600000000000000 Налог на имущество

192,7

200,80

47 375,4

47 931,70

182 10601000000000100 - Налог на имущество физических лиц

2 797,8

2 991,30

182 10606000000000100 земельный налог

44 577,6

44 940,40

от использования имущества, находящегося в государственной
001 11100000000000000 Доходы
и муниципальной собственности

11 918,6

12 834,70

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
001 11105013130000100 расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
продажи права на заключения договоров аренды указанных земельных
участков.

6 526,7

6 584,80

от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
001 11105075130000100 доходы
поселений (за исключением земельных участков)

5 391,9

6 249,90

001 11300000000000100 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

2 000,0

1 811,10

доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
001 11301995100000100 -прочие
бюджетов поселений.

2 000,0

1 811,10

001 11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

11 601,4

11 757,80

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
001 11402053100000400 и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

9 865,8

9 865,80

- доходы от продажи земельных участков, государственная собствен001 11406013130000400 ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений

1 735,6

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
001 11406313130000430 участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

1 735,60

156,40

001 11000000000000000 Прочие неналоговые доходы

443,1

451,10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
001 11633050130000 140 услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
городских поселений

443,1

443,10

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских посе001 11701050130000 180 лений

8,00

001 20000000000000000 Безвозмездные поступления

30 030,8

28 791,5

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граж001 20202089130000151 дан
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

9 401,9

9 401,90

субвенции бюджетам поселений на осуществлении первичного воинско001 20203015130000100 го
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

375,4

375,40

субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо001 20203024130000000 чий
субъектов Российской Федерации

2,0

2,00

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенса001 20204012130000100 ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

2 130,0

2 130,00

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
001 20202216130000 100 а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
001 20202999130000 100 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
001 20705030130000100 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

393,4

393,40

17 114,4

16 663,10

613,7

663,80

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс001 21905000100000100 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

-838,10
145 433,6 150 382,10

Приложение № 3 к Постановлению администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»
от_____________ 2016 г. № ___
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Кузьмоловское городское поселение» за 2016 год
Код бюджетной классификации

Источники доходов

План на Исполнено
2016 год за 2016 год
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

001 20000000000000000 Безвозмездные поступления

30 030,80

28 791,50

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению
001 20202089130000151 граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

9 401,90

9 401,90

субвенции бюджетам поселений на осуществлении первичного воин001 20203015130000100 ского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

375,40

375,40

местным бюджетам на выполнение передаваемых полно001 20203024130000000 субвенции
мочий субъектов Российской Федерации

2,00

2,00

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компен001 20204012130000100 сации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня

2 130,00

2 130,00

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
001 20202216130000 100 а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
001 20202999130000 100 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
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393,40

393,40

17 114,40

16 663,10

001 20705030130000100 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

613,70

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс001 21905000100000100 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений

663,80
-838,10

ВСЕГО ДОХОДОВ

30 030,80

28 791,50

Приложение № 6 к Постановлению администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»
от_____________ 2016 г. № ___
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год
Наименование
Программы
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищнокоммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2016 год»
Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым
территориям, пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта
Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в
населенных пунктах
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Ленинградской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
На подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий по производству капремонта и ремонта а/дорог общего пользования местного значения за счет средств
МБ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования ЛО, на ремонт асфальтового покрытия
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Содержание имущества в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству
инженерных сетей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидия на реализацию мероприятий по повышению надежности и
энергетической эффективности в системах теплоснабжения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Субсидия на приобретение автономных источников электроснабжения
(дизель-геннераторов) для резервного энергоснабжения объектов
жизнеобеспечения населенных пунктов ЛО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Софинансирование приобретения автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения
объектов жизнеобеспечения населенных пунктов ЛО
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма: Благоустройство
Мероприятия по благоустройству
Благоустройство городских округов и поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству городских
поселений»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения городских и сельских поселений Всеволожского
района на 2016 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий по благоустройству городских поселений за счет средств МБ»

Сумма
(тыс.
руб.)

Исполнено
за 2016
г. (тыс.
руб.)

87 0 00 00000

74 650,9

73 941,3

87 1 00 00000

18 571,8

18 571,8

87 1 01 00000

18 571,8

18 571,8

87 1 01 00120

472,6

472,6

ЦСР

ВР

Рз

87 1 01 00120

240

472,6

472,6

87 1 01 00120

244 0409

472,6

472,6

5 121,3

5 121,3

87 1 01 00130
87 1 01 00130

240

5 121,3

5 121,3

87 1 01 00130

244 0409

5 121,3

5121,3

87 1 01 00140

240

96,0

96,0

87 1 01 00140

244 0409

96,0

96

6 293,4

6 293,4

87 1 01 70140
87 1 01 70140

240

6 293,4

6 293,4

87 1 01 70140

244 0409

6 293,4

6293,4

800,0

800,0

800,0

800

2 283,1

2 283,1

2 283,1

2283,1

1 664,0

1 664,0

1 664,0

1664

583,5

583,5

583,5

583,5

1 257,9

1 257,9

87 1 01 72030
87 1 01 72030

244 0409

87 1 01 74390
87 1 01 74390

244 0409

87 1 01 S0140
87 1 01 S0140

244 0409

87 1 01 S2030
87 1 01 S2030

244 0409

87 1 01 S4390
87 1 01 S4390

244 0409

87 2 00 00000
87 2 01 00000
87 2 01 00210

1 257,9

1257,9

28 775,7
28 775,7
18 029,5

28 284,6
28 284,6
17 961,9

87 2 01 00210

240

18 029,5

17 961,9

87 2 01 00210

244 0502

18 029,5

17961,9

1 617,8

1 617,8

1 617,8

1617,8

5 020,0

5 020,0

5 020,0

5020

1 170,0

746,5

1 170,0

746,5

2 899,1

2 899,1

2 899,1

2899,1

39,3

39,3

39,3

39,3

1 008,9
1 008,9
414,7

1 006,9
1 006,9
412,7

87 2 01 00220
87 2 01 00220

244 0502

87 2 01 70180
87 2 01 70180

243 0502

87 2 01 74270
87 2 01 74270

244 0502

87 2 01 S0180
87 2 01 S0180

243 0502

87 2 01 S4270
87 2 01 S4270

244 0502

87 3 00 00000
87 3 01 00000
87 3 01 00310
87 3 01 00310

240

414,7

412,7

87 3 01 00310

244 0503

414,7

412,7

254,5

254,5

254,5

254,5

230,0

230,0

230,0

230

109,7

109,7

87 3 01 70880
87 3 01 70880

244 0503

87 3 01 72020
87 3 01 72020
87 03 01 S0880

244 0503
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса
Содержание территорий общего пользования поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание линий наружного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание объектов жилого фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Расходы на превышение приобретенной площади над расселяемой и
превышение стоимости одного квадратного метра жилой площади над
предусмотренной региональной адресной программой
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых
домов по этапу 2016 года региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда из средств МБ
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Софинансирование на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных
жилых домов по этапу 2016 года региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2013-2017 годах»
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Обслуживание объектов ливневой канализации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на
водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории МО «Кузьмоловское
городское поселение» на 2016 год»
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по пожарной безопасности
Пожарная безопасность
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление имущественными и земельными отношениями на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Строительство, архитектура и градостроительство
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Землеустройство и землепользование
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание имущества казны
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское
городское поселение» на 2016 год»
Основное мероприятие в области культуры
Капитальный ремонт объектов культуры МО
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры
Культура
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры

87 3 01 S0880

Фонд оплаты труда казенных учреждений

86 0 01 70360

244 0503

109,7

109,7

87 5 00 00000

26 294,5

26 078,0

87 5 01 00010

4 415,2

4 415,2

87 5 01 00010

240

4 415,2

4 415,2

87 5 01 00010

244 0503

4 415,2

4415,2

2 045,7

2 045,7

87 5 02 00020

240

2 045,7

2 045,7

87 5 02 00020

244 0503

2 042,1

2042,1

87 5 02 00020

244 0502

3,6

3,6

2 403,4

2 403,4

87 5 02 00020

87 5 03 00030
87 5 03 00030

244 0501

737,5

737,5

87 5 03 00030

810 0501

1 665,9

1665,9

7 537,8

7 537,8

7 537,8

7537,8

8 861,3

8 861,3

8 861,3

8861,3

540,6

324,1

87 5 03 00070
87 5 03 00070

412 0501

87 5 03 70770
87 5 03 70770

412 0501

87 5 03 74520
87 5 03 74520

412 0501

87 5 03 S0770
87 5 03 S0770

412 0501

87 5 03 S4520

87 5 03 S4520

412 0501

87 5 04 00040
87 5 04 00040

244 0502

88 0 00 00000

540,6

324,1

256,0

256,0

256,0

256

1,0

1,0

1,0

1

233,5

233,5

233,5

233,5

507,9

507,9

88 0 01 00000

507,9

507,9

88 0 01 00010

290,4

290,4

88 0 01 00010

240

290,4

290,4

88 0 01 00010

242 0309

191,4

191,4

88 0 01 00010

244 0309

99,0

99

217,5
217,5

217,5
217,5

88 0 02 00000
88 0 02 00020
88 0 02 00020

240

217,5

217,5

88 0 02 00020

244 0309

217,5

217,5

85 0 00 00000

3 550,2

3 550,2

85 0 01 00000

298,8

298,8

85 0 01 10120

298,8

298,8

85 0 01 10120

240

298,8

298,8

85 0 01 10120

244 0412

298,8

298,8

995,9
995,9

995,9
995,9

85 0 02 00000
85 0 02 10130
85 0 02 10130

240

995,9

995,9

85 0 02 10130

244 0412

995,9

995,9

85 0 03 10140

2 255,5

2 255,5

85 0 03 10140

2 255,5

2 255,5

85 0 03 10140

244 0113

1 745,0

1745

85 0 03 10140

853 0113

510,5

510,5

86 0 00 00000

48 018,3

47 782,6

86 0 01 00000
86 0 01 00170

39 953,4
192,0

39 717,7
192,0

192,0

192,00

21 281,6

21 073,6

21 281,6
11 930,1

21 073,6
11930

86 0 01 00170

244 0801

86 0 01 00160
86 0 01 00160
86 0 01 00160

0801
111 0801

86 0 01 00160

119 0801

3 697,6

3697,6

86 0 01 00160

242 0801

269,6

252,6

86 0 01 00160

244 0801

5 382,3

5191,40

86 0 01 00160

853 0801

2,0

2

645,0

645,0

86 0 01 06000
86 0 01 06000
86 0 01 06000
86 0 01 70350

540
540 0801

645,0
645,0
8 000,0

645,0
645
7 972,3

86 0 01 70350

243 0801

8 000,0

7972,3

386,8

386,8

301,6

301,6

86 0 01 70360
111 0801

ОФИЦИАЛЬНО
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития
местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Софинансирование на мероприятия по организации библиотечного
обслуживания населения, созданию условий для организации досуга,
развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных промыслов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие в области социальной помощи
Оказание социальной помощи жителям МО «Кузьмоловское городское
поселение»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Организация работы с людьми пожилого возраста
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие в области молодежной политики
Развитие молодежной политики на территории МО «Кузьмоловское
ГП»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение общегосударственных праздников на территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация работы с людьми с ограниченными возможностями
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская
баня»
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Непрограммные расходы
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности администрации МО
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в
рамках обеспечения деятельности администрации МО
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов в представительные органы МО
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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ОФИЦИАЛЬНО
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Резервные средства
Резервные средства
Другие общегосударственные расходы
Непрограммные расходы
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу
государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Содержание аппарата совета депутатов
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. Совет депутатов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в
рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения деятельности главы МО
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Уплата иных платежей
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения деятельности главы МО
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Итого расходы
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Приложение № 7 к Постановлению администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»
от_____________ 2016 г. № ___
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год

00

Сумма
(тыс.
руб.)
36 225,1

Исполнено за
2016 г.
34 157,7

03

3 929,9

3 929,9

Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Совет депутатов
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы МО
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Уплата иных платежей
Содержание аппарата совета депутатов
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Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности совета депутатов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу гос. (муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава
администрации
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления в рамках обеспечения деятельности администрации местного самоуправления муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности администрации муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов в представительные органы МО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации муниципального образования в
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные расходы
Непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Выполнение других обязательств государства по закупкам товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Непрограммные расходы
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере
административных отношений
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными отношениями на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области в 2016 году»
Содержание имущества казны
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»
Организация работы с людьми пожилого возраста
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы с многодетными семьями
Проведение общегосударственных праздников на территории
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы с людьми с ограниченными возможностями
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, защита населения от чрезвычайных
ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории МО
«Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по пожарной безопасности
Пожарная безопасность
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация мероприятия
Разработка документации по делам ГО И ЧС
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2016 год»
Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым территориям, пешеходных дорожек, площадок для парковки
автомобильного транспорта
Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счет
средств дорожного фонда Ленинградской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда ЛО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
На подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий по производству капремонт и
ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет
средств МБ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования ЛО на ремонт асфальтового покрытия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа « Управление имущественными и земельными отношениями на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Строительство, архитектуры и градостроительство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Землеустройство и землепользование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2016 год»
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального
комплекса
Расходы на содержание объектов жилищного фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Уплата иных платежей
Расходы на превышение приобретенной площади над расселяемой и превышение стоимости одного квадратного метра жилой
площади над предусмотренной региональной адресной программой
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на оплату превышения стоимости одного квадратного
метра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных
жилых домов по этапу 2016 года региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории ЛО»
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда из средств МБ
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Софинансирование на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов по этапу 2016 года региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории ЛО в 2013-2017 годах»
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Мероприятия в области жилищного хозяйства. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств МБ»
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»
Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2016 год»
Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Содержание имущества в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на реализацию мероприятий по повышению надежности
и энергетической эффективности в системах теплоснабжения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Субсидия на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения
объектов жизнеобеспечения населенных пунктов ЛО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на реализацию мероприятий по повышению
надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Софинансирование приобретения автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов ЛО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального
комплекса
Обслуживание линий наружного освещения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание объектов ливневой канализации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2016 год»
Подпрограмма: Благоустройство
Мероприятия по благоустройству
Благоустройство городских округов и поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству городских поселений»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения городских и сельских поселений Всеволожского района на 2016 год»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий по благоустройству городских
поселений за счет средств МБ»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального
комплекса
Содержание территорий общего пользования поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание линий наружного освещения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»
Основное мероприятие в области молодежной политики
Развитие молодежной политики на территории МО «Кузьмоловское ГП»
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»
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ОФИЦИАЛЬНО
Основные мероприятия в области культуры
Капитальный ремонт объектов культуры МО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
культуры
Культура
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Софинансирование на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации
досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных
промыслов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»
Основное мероприятие в области социальной помощи
Оказание социальной помощи жителям МО «Кузьмоловское городское поселение»
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»
Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское
ГП»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
ВСЕГО РАСХОДОВ
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Приложение № 8 к Постановлению администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»
от_____________ 2016 г. № ___
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на 2016 год
Наименование

Код Рз ПР
ГР

Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района 002
Ленинградской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни01
ципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов муниципального обра01
зования. Совет депутатов
Непрограммные расходы
01
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно01
го самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы МО
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ01
ственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ01
ления в рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни01
ципальных образований
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор01
ганов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со01
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни01
кационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ01
ственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
01
Уплата иных платежей
01
Содержание аппарата совета депутатов
01
Непрограммные расходы.
01
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности совета
01
депутатов
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ЦСР
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1 838,3

1 838,3

1 838,3

03 8210100150 122

0,0

0,0

03 8210100150 123

1 521,3

1 521,3

03 8210100150 242

82,5

82,5

03 8210100150 244

180,1

180,1

03
03
03
03

53,0
1,4
545,5
545,5

53,0
1,4
545,5
545,5

8210100150 540
8210100150 853
8290000000
8290100000

03 8290100140

545,5

545,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ01
ственных (муниципальных) органов
Администрация муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района 001
Ленинградской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
01
Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные расходы
01
Непрограммные расходы
01
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персо01
налу гос. (муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со01
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Обеспечение функций органов местного самоуправления - глава
01
администрации
Непрограммные расходы
01
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного
01
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ01
ственных (муниципальных) органов
Обеспечение функций органов местного самоуправления -адми01
нистрации
Непрограммные расходы
01
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности админи01
страции местного самоуправления муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ01
ственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности администрации муни01
ципального образования
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни01
кационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ01
ственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
01
Уплата иных платежей
01
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
01
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
01
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
Непрограммные расходы
01
Проведение выборов в представительные органы МО
01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ01
ственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01
Непрограммные расходы
01
Резервный фонд администрации муниципального образования в
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования «Кузьмоловское городское
01
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Резервные средства
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Другие общегосударственные расходы
01
Непрограммные расходы
01
Выполнение других обязательств государства в части закупок
01
прочих товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни01
кационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ01
ственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
01
Выполнение других обязательств государства по закупкам товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных
01
технологий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни01
кационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ01
ственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинград01
ской области в сфере административных правоотношений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль01
ных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со01
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными отношениями на территории МО Кузьмоловское городское
01
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»
Содержание имущества казны
01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ01
ственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
01
Муниципальная программа «Социальное развитие МО Кузьмо01
ловское городское поселение на 2016 год»
Организация работы с людьми пожилого возраста
01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ01
ственных (муниципальных) нужд
Организация работы с многодетными семьями
01
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни01
ципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ01
ственных (муниципальных) нужд
Проведение общегосударственных праздников на территории
01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ01
ственных (муниципальных) нужд
Организация работы с людьми с ограниченными возможностями
01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ01
ственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
Расходы на осуществление первичного воинского учета на терри02
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
Непрограммные расходы
02
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
02
отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
02

03 8290100140 121

446,3

446,3

03 8290100140 129

99,2

99,2

155 853,7

152 841,0

00

32 295,2

30 227,8

04

23 524,7

23 524,7

04 8220000000
04 8220100000

7 511,4
7 511,4

7 511,4
7 511,4

04 8220100060

7 511,4

7 511,4

04 8220100060 123

7 511,4

7 511,4

04 8230000000

2 085,6

2 085,6

04 8230100000

2 085,6

2 085,6

04 8230100140

2 085,6

2 085,6

04 8230100140 121

1 673,7

1 673,7

04 8230100140 129

411,9

411,9

04 8240000000

13 927,7

13 927,7

04 8240100000

12 735,2

12 735,2

04 8240100140

12 735,2

12 735,2

04 8240100140 121

9 967,6

9 967,6

04 8240100140 129

2 767,6

2 767,6

04 8240100150

558,9

558,9

04 8240100150 242

85,0

85,0

04 8240100150 244

460,5

460,5

04 8240100150 852
04 8240100150 853

12,1
1,3

12,1
1,3

04 8240106000

633,6

633,6

04
07
07
07
07

633,6
50,0
50,0
50,0
50,0

633,6
0,0
0,0
0,0
0,0

8240106000 540
8250000000
8250100000
8250100010

07 8250100010 244

50,0

0,0

11 8260000000
11 8260100000

2 000,0
2 000,0

0,0
0,0

11 8260100020

2 000,0

0,0

11 8260100020 870
13
13 8220000000
13 8220100000

2 000,0
6 720,5
3 174,3
1 920,1

0,0
6 703,1
3 156,9
1 907,6

13 8220100040

1 920,1

1 907,6

13 8220100040 242

1,2

1,2

13 8220100040 244

1 898,9

1 886,4

13 8220100040 853

20,0

20,0

13 8220100050

1 254,2

1 249,3

13 8220100050 242

1 212,7

1 207,8

13 8220100050 244

41,5

41,5

13 8240171340

2,0

2,0

13 8240171340 120

2,0

2,0

13 8240171340 123

2,0

2,0

13 8500000000

2 255,5

2 255,5

13 8500310140

2 255,5

2 255,5

13 8500310140 244

1 745,0

1 745,0

13 8500310140 853

510,5

510,5

13 8600000000

1 288,7

1 288,7

13 8600300040

132,0

132,0

13 8600300040 244

132,0

132,0

13 8600400050

0,0

0,0

13 8600400050 240

0,0

0,0

13 8600400050 244

0,0

0,0

13 8600600060

1 029,1

1 029,1

13 8600600060 244

1 029,1

1 029,1

13 8600700070

127,6

127,6

13 8600700070 244

127,6

127,6

00
03

375,4
375,4

375,4
375,4

03 8280000000

375,4

375,4

03 8280100000

375,4

375,4

03 8280151180

375,4

375,4

03 8280151180 121

297,0

297,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, защита населения от чрезвычайных
ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории МО
«Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по пожарной безопасности
Пожарная безопасность
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год»
Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым территориям, пешеходных дорожек, площадок для парковки
автомобильного транспорта
Основное мероприятие-ремонт, проектирование, строительство
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Ленинградской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
На подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий по производству капремонта и
ремонта а/дорог общего пользования местного значения за счет
средств МБ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на подготовку и проведение мероприятий,
посвященных дню образования ЛО на ремонт асфальтового покрытия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными отношениями на территории МО «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Строительство, архитектура и градостроительство
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Землеустройство и землепользование
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год»
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального
комплекса
Расходы на содержание объектов жилого фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Уплата иных платежей
Расходы на превышение приобретенной площади над расселяемой
и превышение стоимости одного квадратного метра жилой площади над предусмотренной региональной адресной программой
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на оплату превышения стоимости одного квадратного
метра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных
жилых домов по этапу 2016 года региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории ЛО
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
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03 8280151180 129

78,4

78,4
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00

507,9

507,9

03

09

507,9

507,9
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09 8800000000

507,9
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09 8800100000
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09 8800100010

290,4
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191,4
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00
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09 8700000000
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18 571,8
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09 8710000000

18 571,8
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04

09 8710100000
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18 571,8
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09 8710100120

472,6

472,6

04

09 8710100120 240

472,6

472,6

04

09 8710100120 244

472,6

472,6
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09 8710100130

5 121,3
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09 8710100130 244

5 121,3
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09 8710100140

96,0

96,0

04

09 8710100140 244

96,0
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09 8710170140
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09 8710170140 244
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09 8710172030 244

800,0

800,0
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09 8710174390

2 283,1

2 283,1

04

09 8710174390 244

2 283,1

2 283,1

04

09 87101S0140

1 664,0

1 664,0

04

09 87101S0140 244

1 664,0

1 664,0

04

09 87101S2030

583,5

583,5

04

09 87101S2030 244

583,5

583,5

04

09 87101S4390

1 257,9

1 257,9

04

09 87101S4390 244

1 257,9

1 257,9

04

12

1 294,7

1 294,7

04

12 8500000000

1 294,7

1 294,7

04

12 8500100000

298,8

298,8

04

12 8500110120

298,8

298,8

04

12 8500110120 240

298,8

298,8

04

12 8500110120 244

298,8

298,8

04
04

12 8500200000
12 8500210130

995,9
995,9

995,9
995,9

04

12 8500210130 240

995,9

995,9

04

12 8500210130 244

995,9

995,9

05
05

00
01

59 231,2
19 600,1

58 521,6
19 383,6

05

01 8700000000

19 600,1

19 383,6

05

01 8750000000

19 600,1

19 383,6

05

01 8750300030

2 403,4

2 403,4

05

01 8750300030 244

737,5

737,5

05

01 8750300030 810

1 665,9

1 665,9

05

01 8750300030 853

0,0

0,0

05

01 8750300070

7 537,8

7 537,8

05

01 8750300070 412

7 537,8

7 537,8

05

01 8750370770

8 861,3

8 861,3

05

01 8750370770 412

05

01 8750374520

05

01 8750374520 412

8 861,3

8 861,3

540,6

324,1

540,6

324,1

ОФИЦИАЛЬНО
Софинансирование мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда из средств МБ
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Софинансирование на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов по этапу 2016 года региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории ЛО в 2013-2017 годах»
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»
Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год»
Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Содержание имущества в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Субсидия на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения
объектов жизнеобеспечения населенных пунктов ЛО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на реализацию мероприятий по повышению
надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Софинансирование приобретения автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов ЛО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального
комплекса
Обслуживание объектов ливневой канализации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год»
Подпрограмма: Благоустройство
Мероприятия по благоустройству
Благоустройство городских округов и поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству городских поселений»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения городских и сельских поселений Всеволожского района на 2016 год»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий по благоустройству городских
поселений за счет средств МБ»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального
комплекса
Содержание территорий общего пользования поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание линий наружного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»
Основные мероприятия в области молодежной политики
Развитие молодежной политики на территории МО «Кузьмоловское ГП»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселении» на 2016 год»
Основные мероприятия в области культуры
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
культуры
Культура
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

05

01 87503S0770

256,0

256,0

05

01 87503S0770 412

256,0

256,0

05

01 87503S4520

1,0

1,0

05

01 87503S4520 412

1,0

1,0

05

02

32 164,9

31 673,8

05

02 8600000000

3 152,1

3 152,1

05

02 8600906020

3 152,1

3 152,1

05

02 8600906020 810

3 152,1

3 152,1

05

02 8700000000

29 012,8

28 521,7

05
05
05

02 8720000000
02 8720100000
02 8720100210

28 779,3
28 775,7
18 029,5

28 288,2
28 284,6
17 961,9

05

02 8720100210 240

18 029,5

17 961,9

05

02 8720100210 244

18 029,5

17 961,9

05

02 8720100220

1 617,8

1 617,8

05

02 8720100220 244

1 617,8

1 617,8

05

02 8720170180

5 020,0

5 020,0

05

02 8720170180 243

5 020,0

5 020,0

05

02 8720174270

1 170,0

746,5

05

02 8720174270 244

1 170,0

746,5

05

02 87201S0180

2 899,1

2 899,1

05

02 87201S0180 243

2 899,1

2 899,1

05

02 87201S4270

39,3

39,3

05

02 87201S4270 244

39,3

39,3

05

02 8750200020

3,6

3,6

05

02 8750200020 244

3,6

3,6

05

02 8750000000

233,5

233,5

05

02 8750400040

233,5

233,5

05

02 8750400040 244

233,5

233,5

05

03

7 466,2

7 464,2

05

03 8700000000

7 466,2

7 464,2

05
05
05

03 8730000000
03 8730100000
03 8730100310

1 008,9
1 008,9
414,7

1 006,9
1 006,9
412,7

05

03 8730100310 240

414,7

412,7

05

03 8730100310 244

414,7

412,7

05

03 8730170880

254,5

254,5

05

03 8730170880 244

254,5

254,5

05

03 8720172020

230,0

230,0

05

03 8720172020 244

230,0

230,0

05

03 87301S0880

109,7

109,7

05

03 87301S0880 244

109,7

109,7

05

03 8750000000

6 457,3

6 457,3

05

03 8750100010

4 415,2

4 415,2

05

03 8750100010 240

4 415,2

4 415,2

05

03 8750100010 244

4 415,2

4 415,2

05

03 8750200020

2 042,1

2 042,1

05

03 8750200020 240

2 042,1

2 042,1

05

03 8750200020 244

2 042,1

2 042,1

07
07

00
07

349,7
349,7

349,7
349,7

07

07 8600000000

349,7

349,7

07

07 8600500000

349,7

349,7

07

07 8600517070

349,7

349,7

07

07 8600517070 240

349,7

349,7

07

07 8600517070 244

349,7

349,7

08
08

00
01

39 953,4
39 953,4

39 717,7
39 717,7

08

01 8600000000

39 953,4

39 717,7

08

01 8600100000

39 953,4

39 717,7

08

01 8600100160

21 473,6

21 265,6

08
08

01 8600100160
01 8600100160 111

21 473,6
11 930,1

21 265,6
11 930,0

08

01 8600100160 112

0,0

0,0

08

01 8600100160 119

3 697,6

3 697,6

08

01 8600100160 242

269,6

252,6

ОФИЦИАЛЬНО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Кап.ремонт объектов культуры МО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями. Библиотечный
фонд.
Иные межбюджетные трансферты
Капитальный ремонт объектов культуры МО
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Софинансирование на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, охранения, возрождения и развития
народных промыслов
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08

01 8600100160 244

5 382,3

5 191,4

08
08

01 8600100160 853
01 8600100170

2,0
192,0

2,0
192,0

08

01 8600100170 244

192,0

192,0

08

01 8600106000

645,0

645,0

08
08

01 8600106000 540
01 8600170350

645,0
8 000,0

645,0
7 972,3

08

01 8600170350 243

8 000,0

7 972,3

08

01 8600170360 111

301,6

301,6

08

01 8600170360 119

85,2

85,2

08

01 8600172020 244

1 000,0

1 000,0

08

01 8600174370 244

100,0

100,0

08

01 86001S0350 243

8 318,0

8 318,0

08

01 86001S4370

30,0

30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»
Основное мероприятие в области социальной помощи
Оказание социальной помощи жителям МО «Кузьмоловское городское поселение»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»
Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
ВСЕГО РАСХОДОВ

08

01 86001S4370 244

30,0

30,0

10
10

00
01

1 847,3
1 737,3

1 847,3
1 737,3

10

01 8600000000

1 737,3

1 737,3

10

01 8601010340

1 737,3

1 737,3

10
10

01 8601010340 312
03

1 737,3
110,0

1 737,3
110,0

10

03 8600000000

110,0

110,0

10

03 8600200000

110,0

110,0

10

03 8600210350

110,0

110,0

10

03 8600210350 320

110,0

110,0

10

03 8600210350 321

110,0

110,0

11
11

00
05

1 427,1
1 427,1

1 427,1
1 427,1

11

05 8600000000

1 427,1

1 427,1

11

05 8600811360

1 427,1

1 427,1

11

05 8600811360 244

818,2

818,2

11

05 8600811360 414

608,9

608,9

159 783,6 156 770,9

Предлагаем помощь пожилым
людям и инвалидам

День приёма
предпринимателей

Автономное муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»
предлагает помощь пожилым людям и инвалидам, особенно одиноким, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, а также имеющих пенсию ниже прожиточного минимума. Ждем Вас в Центре на социальное обслуживание.

В соответствии с Распоряжением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
03.03.2017 № 139/7р, в целях
оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам и
реализации их права на личное
обращение в органы прокуратуры Российской Федерации, в органах прокуратуры организовано
проведение единого дня приема
предпринимателей.
Прием осуществляется в здании Всеволожской городской
прокуратуры по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Павловская, д. 59 каждый
первый вторник месяца в рабочее время: с 9 часов 00 минут до
18 часов 00 минут с перерывом
на обед с 13 часов 00 минут до 14
часов 00 минут.

На отделениях «СТАЦИОНАР ВРЕМЕННОГО ПРОЖИНа отделении «СРОЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»
ВАНИЯ», с оказанием реабилитационных услуг и «СОЦИ- предоставляется:
АЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ»
• бесплатная неотложная помощь разового характера;
предоставляется:
• прокат технических средств реабилитации на плат• проживание в течение трех месяцев;
ной основе. Тел. 94-014.
• питание;
• медицинский контроль за состоянием здоровья и
На отделении «СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ДОМУ»
уход;
осуществляется обслуживание на дому социальным ра• посещение и услуги кабинетов лечебной физической ботником путем предоставления гражданам следующих
культуры, массажного (точечный), трудотерапии;
услуг:
• организация досуга;
• доставка продуктов питания, промышленных това• обучение пользованию техническими средствами ре- ров, лекарств;
абилитации;
• социально-бытовые услуги;
• обучение или восстановление навыков самостоя• оплата коммунальных услуг;
тельного проживания, самообслуживания;
• помощь в оформлении документов;
• социально-психологическое консультирование.
Содействие в получении медицинской помощи.
Тел. 91-270, 94-014.
Тел. 92-690.
Дополнительная информация по тел. 8 (813-70) 92-690 или по адресу: п. Кузьмоловский, ул. Пионерская,
д. 2а. Эл. почта: csokyzmolovo@mail.ru Веб-сайт: www.csokyzmolovo.47social.ru

Несанкционированная торговля
сельскохозяйственной продукцией
Заметно активизировалась продажа продукции животного происхождения в не предназначенных для этого местах: на остановках транспорта, вокзалах, на территориях, примыкающих к рынкам, возле магазинов, во дворах жилых домов и т.п.
Специалистами ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» проведены рейды по выявлению и пресечению несанкционированной
и неправомерной реализации сельскохозяйственной
продукции, в том числе совместно с отделом развития
сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского
муниципального района. С начала года изъято и уничтожено 700 кг продукции животноводства. В сентябре 2017
года в ходе рейдов было установлено, что в д. Новое Девяткино осуществлялась торговля свиноводческой продукцией с автомашины без холодильного оборудования
с нарушением ветеринарно-санитарных правил её реализации, владелец продукции ЗАО «ПЗ «Р». Продукция
снята с реализации в количестве 29,7 кг и помещена на
ответственное изолированное хранение. В г. Сертолово
(торговый комплекс «Преображенский») выявлено 42,5 кг
рыбы охлажденной без ветеринарных документов, подтверждающих её происхождение и безопасность. Вся
указанная продукция согласно законодательству Российской Федерации признана некачественной и опасной
и подлежит утилизации или уничтожению без проведения экспертизы, что и было выполнено на специализированном предприятии по уничтожению биологических
отходов ООО «ПетроСервис».
Приобретая продукты у частных лиц в несанкциони-

рованных местах торговли, граждане подвергают себя и
своих близких неоправданному риску.
Избегайте употребления в пищу продуктов питания,
приобретённых с рук у незнакомых людей в местах несанкционированной торговли. Испорченные, недоброкачественные продукты питания, тем более «кустарного»
производства, реализованные без средств охлаждения
(холодильные витрины, прилавки, автопавильоны «Купава»), отсутствие у продавцов санитарных книжек – все
это служит причиной возникновения острых инфекций и
отравлений у человека.
Угрозу могут нести колбасы, сырое молоко, мясо,
яйцо, мёд, рыба, не прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования. Требуйте у продавцов животноводческой продукции документы, подтверждающие её качество и безопасность!
На перечисленные продукты продавец обязан иметь и
представить по первому требованию ветеринарное свидетельство (государственного образца), выданное на
продукцию, с указанием производителя, даты выработки, условий транспортировки и реализации, адреса реализации, маркировки продукции и т.д. Места реализации
продукции согласовываются и определяются главами
администраций муниципальных образований.
Помните, что, приобретая продукты питания в местах
несанкционированной торговли, вы подвергаете свою

жизнь и жизнь ваших близких смертельной опасности.
Реализация животноводческой продукции допускается
только в организациях оптовой и розничной торговли,
сельскохозяйственных рынках, где имеются лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, а также из
передвижных автопавильонов, при наличии средств охлаждения, ветеринарных сопроводительных документов,
наличии санитарных книжек и спецодежды у продавцов.
В целях пресечения несанкционированной торговли
животноводческой продукцией немедленно обращайтесь в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района», расположенное по адресу:
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45, или по телефонам: 8 (813-70) 20-053, 8 (813-70) 45-105, телефон «горячей линии» 8-921-855-94-85.
Д.Н. АРШАНИЦА, ветеринарный врачэпизоотолог ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»
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Пожары часто происходят из-за взрыва бытового газа. Основной причиной взрывов является нарушение требований правил безопасности при эксплуатации газовых приборов.
Сам по себе газ не имеет цвета и не пахнет, поэтому на газокомпрессорных станциях в него
добавляют специальное пахучее вещество, позволяющее обнаружить утечку по запаху.

Бытовой газ – опасность взрыва
Если вы почувствовали резкий запах газа в квартире
или коридоре, необходимо поступить следующим образом:
1. Не нажимайте на кнопку электрического звонка, не
включайте свет, если свет горит, то не выключайте его
(искра, возникшая при включении-выключении, приведет
к взрыву);
2. Ни в коем случае не используйте зажигалку, спички,
свечи;
3. Перекройте кран подачи газа (специальный вентиль
на газовой трубе);
4. Откройте окна, лучше всего устроить сквозняк;
5. Если запах не уходит и усиливается, немедленно вызывайте аварийную службу газа;
6. При необходимости следует покинуть помещение и
предупредить соседей;
7. При взрыве газа звоните по телефону 01 (для сотовых
112).
Если вы хотите найти место утечки, нанесите мыльную
пену на подозрительное место. Там, где газ выходит, будут
видны пузырьки. Для устранения неполадок всегда обращайтесь к специалистам!
С целью недопущения взрывов бытового газа специалисты пожарной охраны рекомендуют:
1. Получить инструктаж специалистов по правилам хранения и использования газовых баллонов, эксплуатации
другого газового оборудования;
2. Поручить установку, наладку, ремонт газовых приборов и оборудования специалистам газовой службы, имеющим лицензию на установку и обслуживание газового
оборудования;
3. Эксплуатировать только исправные газовые приборы;
4. Не допускать случаев утечки газа в помещении;
5. Исключить допуск детей к газовым приборам;
6. Соблюдать последовательность включения газовых
приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.
7. При эксплуатации баллонов с сжиженным газом при

газо-снабжении жилых домов и других объектов необходимо помнить о следующих требованиях постановления
Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме»:
- запрещается хранение баллонов с горючими газами
в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных
клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных
помещениях, на балконах и лоджиях;
- газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в
том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых
колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5
литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть
баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого
простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
8. А также:
- не допускается размещение индивидуальных газобаллонных установок у выходов из лестничных клеток,
у пожарных выходов из помещений, со стороны главных
фасадов зданий, в подъездах с интенсивным движением;
- основное требование при эксплуатации газобаллонных установок – всемерная защита баллонов от внешнего
перегрева (приборы отопления, открытый огонь, солнечное излучение и т.п.). Поэтому при наружном размещении
баллонов их помещают в металлический ящик, который
держат на запоре, чтобы баллоны были недоступны для
посторонних лиц, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
- при внутрикомнатном размещении баллона место его
установки не должно быть ближе 1 м от любых источников
тепла (батареи, печь, плита, прямые солнечные лучи и т.
п.).
ПОМНИТЕ: взрыв бытового газа в помещении может
стать причиной обрушения здания или его части, возникновения пожара, травмирования и гибели людей!
Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО
«Всеволожский муниципальный район»

Уважаемые абоненты!
Компания «Газпром газораспределение
Ленинградская область» напоминает, что
ответственность за безопасную эксплуатацию газового оборудования возложена на
собственников помещения.
Содержание газоиспользующего оборудования в исправном состоянии обеспечивается путем
осуществления мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного оборудования (ТО и Р ВД(К)ГО) силами
лицензированной организацией на основании договорных отношений.
В соответствии с законодательными актами РФ
№ 410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и № 549 от 21.07.2008 г. «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан» поставщик газа вправе приостановить газоснабжение в случае отсутствия договора
на техническое обслуживание. Кроме того, с декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон
№ 412-ФЗ, который предусматривает административную ответственность за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования. Таким образом, помимо отключения
от системы газоснабжения, недобросовестным абонентам грозят штрафы до 2 000 рублей.
Заключение договора на ТО и РВД(К)ГО и соблюдение техники безопасности гарантирует безопасное и комфортное использование газа в быту.
Для заключения договора на ТО и РВ(К)ДГО
просим вас обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.
294, абонентский отдел. График работы: вторник,
четверг: 9.00 – 16.00, обед: 12.00 – 13.00.
При себе необходимо иметь:
- копию паспорта;
- копию правоустанавливающего документа на
квартиру (свидетельства, договоры социального
найма, купли-продажи и т.д.);
- паспорт газоиспользующего оборудования (при
наличии).
Телефон для справок: 8 (813-70) 41-337.

Обогрев дома в холодный период
ОНДиПР Всеволожского района призывает жителей Всеволожского района Ленинградской области
быть внимательными при отоплении вашего дома. Оборудование для обогрева домов (установки центрального отопления, переносные и стационарные обогреватели и камины) является одной из наиболее частой причиной пожаров в жилых зданиях в холодные месяцы. Чаще всего жертвами пожаров
становятся дети и пожилые люди. Главные причины возникновения пожаров в это время – неисправные системы обогрева, размещение отопительных приборов слишком близко к легковоспламеняющимся предметам и недостатки конструкций и установки отопительных приборов.
Соблюдая следующие рекомендации,
вы сможете обеспечить безопасность вашего дома в отопительный сезон.
• Установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифицированными специалистами.
• Квалифицированные специалисты
также должны проводить ежегодную проверку оборудования. Такие проверки гарантируют содержание отопительных систем в исправном состоянии и выявляют
те их части, которые нуждаются в замене
или ремонте.
• Составьте график регулярной чистки бойлеров, печей, водонагревательных
котлов, печных труб и дымоходов.
• Ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных печей, каминов,
труб и дымоходов.
• Установите перед камином стеклянный или металлический экран, для того
чтобы предотвратить попадание искр и
золы за пределы камина.
• Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При сжигании древесного угля может образоваться
опасное для жизни количество угарного
газа.
Электрические отопительные приборы:

При покупке электрических отопительных приборов отдавайте предпочтение
тем из них, которые оснащены функцией
автоматического отключения.
ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА.
Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 м от легковоспламеняющихся предметов, таких
как постельное белье и мебель.
Дети не должны подходить близко к
отопительным приборам, особенно если
они одеты в просторную одежду (например, ночные рубашки).
Избегайте использования электрических обогревателей в ванных и других местах, где существует опасность контакта с
водой.
Выключайте отопительные приборы,
прежде чем выйти из комнаты или лечь
спать.
Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева дома или квартиры. Это может привести к выделению угарного газа, который
при определенных уровнях концентрации
может вызвать отравление и, возможно,
смерть.

Перед началом отопительного сезона
печи, котельные, теплогенераторные и
калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть
проверены и отремонтированы. Неисправные печи другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
Очистку дымоходов и печей от сажи
необходимо проводить перед началом, а
также в течение всего отопительного сезона.
При эксплуатации печного отопления
запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся
печи, а также поручать надзор за ними
малолетним детям;
• располагать топливо, другие горючие
вещества и материалы на предтопочном
листе;
• применять для розжига печей бензин,
керосин, дизельное топливо и др. ЛВЖ и
ГЖ;
• топить углем, коксом и газом печи, не
предназначенных для этих видов топлива;
• производить топку печей во время
проведения в помещениях собраний и
других массовых мероприятий;
• использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

•перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок,
должны быть залиты водой и удалены в
специально отведенное для них безопасное место.
Установка металлических печей, не
отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается. При установке временных металлических и других.
печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных,
общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах должны выполняться указания (инструкции)
предприятий – изготовителей этих видов
продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам
отопления.
Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности может служить надежной гарантией от огненного бедствия!
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской
области напоминает:
в случае пожара или появления
дыма немедленно позвоните по телефону 01 (моб. 101, 112) 8 (813-70) 40829.
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