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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

10 декабря 2014 года  № 216
г. п. Кузьмоловский
Об установлении на территории муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области ставок налога на имущество физи-
ческих лиц на 2015 год

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (с изм. 
и доп.), Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О нало-
гах на имущество физических лиц» (с изм. и доп.), Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.), Уставом муници-
пального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утверждённым решением 
совета депутатов от 03.06.2009 № 433 (с изменениями и дополнениями) 
совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области следующие ставки налога на имущество физических лиц 
на 2015 год:

Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3 процента
Свыше 500 000 рублей 2,0 процента

2. Установить налоговые льготы для категорий граждан, указанных в 
статье 407 Налогового кодекса Российской Федерации (с изм. и доп.) и в 
порядке, установленном данной статьёй.

Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц всех чле-
нов семей, в состав которых входят трое и более несовершеннолетних 
детей, зарегистрированных на территории муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о 
предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогопла-
тельщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являю-
щегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных 
объектов применяется налоговая льгота.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник» и поместить на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по данному налогу.

5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов. 

6. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, 
налогам, собственности, промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

10 декабря 2014 года  № 217
 г.п. Кузьмоловский 
О передаче отдельных полномочий муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
исполнения в 2015 году

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
верждённым решением совета депутатов поселения от 03.06.2009 № 433 (с 
изменениями и дополнениям) совет депутатов муниципального образова-
ния Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень отдельных полномочий муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, передаваемых муниципальному обра-
зованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
для исполнения в 2015 году (приложение 1).

2. Поручить администрации поселения (Ицкович М.А.) заключить соот-
ветствующие соглашения (договоры) о передаче отдельных полномочий на 
2015 год с администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и с Контрольным органом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области с условием о возможности досрочного их расторже-
ния по требованию сторон, в том числе в одностороннем порядке.

3. Опубликовать решение в газете «Кузьмоловский вестник» и поме-
тить его на официальный сайт поселения в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнитель-

ной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством 
Ленинградской области на осуществление деятельности по организации 
и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

6. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

Приложение к решению совета депутатов 
МО Кузьмоловское ГП от 10 декабря 2014 № 217

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных полномочий муниципального образования Кузьмолов-

ское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, передаваемых муниципальному образова-
нию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
для исполнения в 2015 году

1. В сфере бюджетных отношений:
формирование, исполнение и контроль исполнения местного бюдже-

та.
2. В сфере жилищных отношений:
признание жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-

вания;
признание многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим 

сносу; 
признание частных жилых домов пригодными (непригодными) для 

проживания.
3. В сфере социальных отношений:
организация библиотечного обслуживания населения, комплектования 

и обеспечения сохранности библиотечных фондов в поселении.
4. В сфере отношений, возникающих по поводу внешнего и внутрен-

него контроля:
осуществление внешнего муниципального контроля контрольным ор-

ганом муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, в том числе, за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) использования средств местного 
бюджета, предоставленных в виде субсидий муниципальному казённому 
предприятию и муниципальным казённым учреждениям, а также за реали-
зацией права администрации поселения на получение части прибыли от 
использования муниципального имущества.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

10 декабря 2014 года  № 218 
г. п. Кузьмоловский 
Об установлении коэффициента обеспеченности объектами 

инфраструктуры при определении размера арендной платы за ис-
пользование земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и го-
сударственная собственность на которые не разграничена, на 2015 
год

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 № 353 «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в собственно-
сти Ленинградской области, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области» (с 
изменениями и дополнениями) совет депутатов муниципального образова-
ния Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить на 2015 год коэффициент обеспеченности объектами 
инфраструктуры (Ки) = 1, при определении размера арендной платы за 
использование земельных участков, расположенных на территории муни-
ципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и государственная 

собственность на которые не разграничена.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» 

приложение к газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Кузьмоловское ГП в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

10 декабря 2014 года  № 219
г.п. Кузьмоловский
О бюджете муниципального образования Кузьмоловское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2015 год

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1) ча-
сти 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 де-
путатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
от 20.11.2012 № 93, совет депутатов муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское поселение на 2015 год 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселение на 2015 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение в сумме 95 860,6 тысячи 
рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение в сумме 105 446,6 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение в сумме 9586,0 тысячи рублей.

источники внутреннего финансирования бюджета муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение на 2015 год 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2015 
год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от других бюд-
жетов системы Российской Федерации на 2015 год в общей сумме 402,5 
тысячи рублей, согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение, главные администрато-
ры источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Кузьмоловское городское поселение.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования Кузьмоловское городское поселение согласно 
приложению 4. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение согласно приложению 5.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета Кузьмо-
ловское городское поселение в 2015 году

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по 
обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемая на 
территории поселения, поступает в бюджет муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение.

2. Установить, что 15 процентов прибыли муниципальных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачи-
сляются в бюджет муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское поселение на 2015 год 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
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группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета согласно приложению 6;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района на 2015 год согласно приложению 7;

3) утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района на 2015 год согласно приложению 8.

2. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселе-
ние на 2015 год в сумме 2 269,4 тысячи рублей.

3. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, предус-
мотренных в ведомственной структуре расходов бюджета, в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на:

изменение плана в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных 
обязательств – с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведомствен-
ных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов 
государственной власти, органов местного самоуправления за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования, распределения бюджетных ассигнований 
между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями 
исполнения бюджета муниципального образования, перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств, установленным решением о бюджете, – в пределах объема бюджетных ас-
сигнований;

резервный фонд администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение;
средства субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических 

и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-

дов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увели-
чение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

4. Установить, что в 2015 году в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправ-
ления определяются случаи и порядок предоставления бюджета муниципального образования Кузьмоловское го-
родское поселение следующих субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг:

субсидии на государственную поддержку жилищно-коммунального хозяйства.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигно-

ваний по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение.

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение на 2014 год в сумме 2 272,5 тысячи рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение на 2014 год в сумме 11 374,0 тысячи рублей.

3. Установить, что для расчёта должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений муни-
ципального образования Кузьмоловское городское поселение и муниципальных казённых учреждений муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение за календарный месяц или за выполнение установленной 
нормы труда в порядке, установленным Положением «О системе оплаты труда в муниципальных бюджетных и муни-
ципальных казенных учреждениях муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области», принятым решением совета депутатов посе-
ления от 18.06.2013 №149, с 1 января 2015 года применяется расчетная величина в размере 7 450 рублей, с 1 апреля 
2015 года применяется расчетная величина в размере 7600 рублей, с 1 сентября 2015 года – в размере 7800 рублей.

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение и месячных должностных окладов и окладов за 
классный чин муниципальных гражданских служащих муниципального образования Кузьмоловское городское посе-
ление, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющихся должностями 
муниципальной гражданской службы, в 1,1 раза с 1 января 2015 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2015 год формы и объем межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно при-
ложению 9.

Статья 8. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит опубликованию.
Статья 9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу 

после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Статья 10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, соб-

ственности, промышленности и инвестициям.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
МО Кузьмоловское городское поселение от 10.12.2014 № 219

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МО Кузьмоловское городское поселение на 2015 год 

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9586,0

 000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений

9586,0

Всего источников внутреннего финансирования 9586,0

Приложение № 2 к решению совета депутатов
МО Кузьмоловское городское поселение от 10.12.2014 № 219 

ДОХОДЫ 
бюджета МО Кузьмоловское городское поселение на 2015 год 

Код Наименование Сумма (тыс. руб.) 

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 21 277,8

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 21 277,8

10300000010000100 Акцизы 175,2

10302000010000100
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
РФ

175,2

10600000000000000 Налоги на имущество 33 487,4

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 2 398,1

10604000020000110 Транспортный налог 6 308,5

10606000000000110 Земельный налог 24 780,8

Итого налоговые доходы 54 940,4

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

27 860,2

Код Наименование Сумма (тыс. руб.) 

11105013100000120

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

19 126,9

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений).

8 733,3

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2 811,5

11301995100000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений

2 811,5

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7 846,0

11402053100000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казённых), и части реализации основных средств по указанному 
имуществу.

6 927,5

11406013100000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

918,5

Итого неналоговые доходы 38 517,7
Всего налоговые и неналоговые доходы 93 458,1

20000000000000000 Безвозмездные поступления 2 402,5

20200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

402,5

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 2000,0
Всего доходов 95 860,6

Приложение № 3 к решению совета депутатов 
МО Кузьмоловское городское поселение от 10.12.2014 № 219

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от бюджетов других уровней в бюджет МО Кузьмоловское городское поселение в 2015 году
Код бюджетной  
классификации Источники доходов Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 402,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 402,5

2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 400,5

2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области в сфере административ-
ных правоотношений

2,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов 
МО Кузьмоловское городское поселение от 10.12.2014 № 219

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором доходов – 

администрацией МО Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Код
администратора Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

001 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий.

001 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукцио-
нов по продаже акций, находящихся в собственности поселений

001 1 11 05010 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков.

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды земли, находящиеся в собственно-
сти поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

001 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений).

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных поселениями

001 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности поселений.

001 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности поселений (за исключение имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений.

001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений.
001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

001 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу.

001 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу.

001 1 14 02053 10 0000 410

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

001 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий. в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

001 114 06026 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

001 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые организациями поселений, за выполнение опреде-
ленных функций

001 116 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательст-
ва (в части бюджетов поселений)

001 116 21050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты поселений.

001 116 25074 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, 
установленное на лесных участках, находящихся в собственности поселе-
ний.
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Официально

Код
администратора Код Наименование доходного источника

001 116 25085 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности поселе-
ний.

001 1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов поселений)

001 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд поселений.

001 116 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений.

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

001 1 17 02000 10 0000180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 
поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года).

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

001 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

001 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

001 2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе до-
рог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения.)

001 2 02 02044 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными дорогами 
новых микрорайонов.

001 2 02 02051 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм.

001 2 02 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований.

001 2 02 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры.

001 2 02 02079 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного 
фонда, призванного непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов).

001 2 02 02080 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства.

001 2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства.

001 2 02 02088 10 0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

001 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства.

001 2 02 02089 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов.

001 2 02 02089 10 0002 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов.

001 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюдже-
тов.

001 2 02 02102 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

001 2 02 02216 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.

001 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

001 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ.

001 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

001 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

001 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

001 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
001 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.

001 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы.

001 2 18 05010 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

001 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение № 5 к решению совета депутатов 
МО Кузьмоловское городское поселение от 10.12.2014 № 219

Главные администраторы и администраторы источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета МО Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Код 

администратора
Код Наименование доходного источника

001 Администрация МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

001 0102 00 00 00 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

001 0102 00 00 00 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

001 0103 00 00 00 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами посе-
лений в валюте Российской Федерации 

001 01 03 00 00 00 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ в валюте РФ.

001 01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений.

001 01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

001 01 06 05 01 00 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
поселений в валюте РФ.

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО Кузьмоловское 
городское поселение от 10 декабря 2014 года № 219

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  городского поселения на 2015 год

Наименование ЦСР ВР Рз Сумма 
(тыс. руб.)

Программы 83603,40
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образования Кузьмоловское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 
год»

8700000 40 668,4

Подпрограмма:   Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым терри-
ториям, пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного тран-
спорта

8710000 15008,60

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, в т.ч. в населенных пунктах 8710011 8882,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8710011 244 8882,90

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8710011 244 0409 8882,90
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквавртирных домов в населенных пун-
ктах

8710012 4925,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8710012 244 4925,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8710012 244 0409 4925,20
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и  искусственных сооружений на них 8710013 1200,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 8710013 414 1200,50

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8710013 414 0409 1200,50
Подпрограмма:   Ремонт объектов коммунального хозяйства 8720000 13507,40
Мероприятия в области коммунального хозяйства по содержанию имущества 8720021 13101,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8720021 244 13101,80

Коммунальное хозяйство 8720021 244 0502 13101,80
Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженерных 
сетей 8720022 405,60

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 8720022 243 202,80

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженерных 
сетей 8720022 202,80

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 8720022 414 0502 202,80

Подпрограмма: Благоустройство 8730000 7752,50
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 8730031 7552,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8730031 244 7552,50

Благоустройство 8730031 244 0503 7552,50
Проектирование и строительство объектов благоустройства 8730032 200,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 8730032 414 200,00

Благоустройство 8730032 414 0503 200,00
Муниципальная программа « Управление имущественными и земельными отно-
шениями на территории МО Кузьмоловское городское поселение на 2015 год» 8500000 450,00

Подпрограмма: Проектно-изыскательские работы 8500000 450,00
Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на зе-
мельных участках, предоставленных для ИЖС 8501015 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8501015 244 400,00

Другие вопросы в области национальной экономики 8501015 244 0412 400,00
Разработка проектно-сметной документации комплексного развития земельно-
го участка, расположенного на территории дер. Куялово Всеволожского района 
Ленинградской области

8501016 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8501016 244 50,00

Другие вопросы в области национальной экономики 8501016 244 0412 50,00
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 8750000 4400,00
Содержание территорий общего пользования  поселения 8750001 3000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8750001 244 3000,00

Благоустройство 8750001 244 0503 3000,00
Обслуживание линий наружного освещения 8750002 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8750002 244 700,00

Благоустройство 8750002 244 0503 700,00
Обслуживание объектов ливневой канализации 8750003 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8750003 244 700,00

Коммунальное хозяйство 8750003 244 0502 700,00
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 2015 
год»

8800000 5130,00

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 8800001 250,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

8800001 244 250,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

8800001 244 0309 250,00

Мероприятия по пожарной безопасности 8800002 3020,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

8800002 244 3020,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

8800002 244 0309 3020,00

Организация мероприятия. Разработка документации по делам ГО И ЧС 8800003 1860,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8800003 244 1860,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 8800003 244 0309 1860,00

Муниципальная программа «Управление имущественными и земельными отно-
шениями на территории МО Кузьмоловское городское поселение на 2015 год» 8500000 9955,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 8501012 4800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8501012 244 4800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 8501012 244 0412 4800,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 8501013 3205,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8501013 244 3205,00

Другие вопросы в области национальной экономики 8501013 244 0412 3205,00
Содержание имущества казны 8501013 244 0502 1000,00
Содержание имущества казны 8501014 450,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8501014 244 450,00

Другие общегосударственные вопросы 8501014 244 0113 450,00
Другие общегосударственные вопросы 8501014 244 0503 500,00
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Официально

Наименование ЦСР ВР Рз Сумма 
(тыс. руб.)

Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмоловское город-
ское поселение на 2015 год» 8600000 27400,00

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 8601600 20837,00
Культура 8601600 0801 20837,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 8601600 111 0801 13605,30

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 8601600 112 0801 1000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 8601600 242 0801 237,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8601600 244 0801 5994,20

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Би-
блиотечный фонд.

8600600 620,00

Иные межбюджетные трансферты 8600600 540 620,00
Культура 8600600 540 0801 620,00
Оказание социальной помощи жителям МО Кузьмоловское городское поселе-
ние 8601035 310,00

Пособия, компенсации, иные социальные выплаты гражданам, кроме   публич-
ных нормативных обязательств 8601035 321 310,00

Социальное обеспечение населения 8601035 321 1003 310,00
Организация работы с людьми пожилого возраста 8600004 517,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8600004 244 517,70

Другие общегосударственные вопросы 8600004 244 0113 517,70
Организация работы с многодетными семьями 8600005 298,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8600005 244 298,00

Другие общегосударственные вопросы 8600005 244 0113 298,00
Развитие молодежной политики на территории МО Кузьмоловское ГП 8601707 372,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8601707 244 186,90

Молодежная политика и оздоровление детей 8601707 244 0707 186,90
Организация трудовых бригад. Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 8601707 122 186,00

Молодежная политика и оздоровление детей 8601707 122 0707 186,00
Проведение общегосударственных праздников на территории 8600006 685,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8600006 244 685,80

Другие общегосударственные вопросы 8600006 244 0113 685,80
Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 8600007 347,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8600007 244 347,20

Другие общегосударственные вопросы 8600007 244 0113 347,20
Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 8601136 128,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8601136 244 128,40

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8601136 244 1105 128,40
Субсидия на возмещение выпадающих доходов  МКП «Кузьмоловская баня» 8600602 2000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 8600602 810 2000,00

Коммунальное хозяйство 8600602 810 0502 2000,00
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных служащих 8601034 1283,00

Пособия, компенсации, иные социальные выплаты гражданам, кроме   публич-
ных нормативных обязательств 8601034 321 1283,00

Пенсионное обеспечение 8601034 321 1001 1283,00
Непрограммные расходы 8200000 21843,20
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления – глава 
администрации 8230000 2022,00

Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 8230014 2022,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 8230014 121 2022,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

8230014 121 0104 2022,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления - админи-
страции 8240000 9874,10

Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности администрации МО 8240014 9123,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 8240014 121 9123,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

8240014 121 0104 9123,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности администрации МО 8240015 227,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 8240015 242 227,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

8240015 242 0104 227,00

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

8240600 522,10

Иные межбюджетные трансферты 8240600 540 522,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

8240600 540 0104 522,10

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений

8247134 2,00

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

8247134 122 2,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

8247134 122 0104 2,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8250000 50,00
Проведение выборов в представительные органы МО 8250001 50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8250001 244 50,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8250001 244 0107 50,00
Резервный фонд администрации муниципального образования  в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

8260002 2269,50

Резервные средства 8260002 870 2269,50
Резервные фонды 8260002 870 0111 2269,50
Другие общегосударственные расходы 8220000 2223,50
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд

8220004 1923,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

8220004 244 1923,50

Другие общегосударственные вопросы 8220004 244 0113 1923,50

Наименование ЦСР ВР Рз Сумма 
(тыс. руб.)

Выполнение других обязательств государства по закупкам товаров, работ и 
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 8220005 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 8220005 242 300,00

Другие общегосударственные вопросы 8220005 242 0113 300,00
Выполнение других обязательств государства в части иных выплат персоналу 
государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

8270006 2731,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 8270006 122 2731,10

Другие общегосударственные вопросы 8270006 122 0113 2731,10
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 8280000 400,50

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 8285118 400,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

8285118 121 400,50

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8285118 121 0203 400,50
Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. Совет 
депутатов 8210000 2272,50

Расходы на обеспечение функций органов МО. Совет депутатов 8210015 92,50
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 8210015 0103 92,50

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 8210015 122 0103 68,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 8210015 242 0103 6,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 8210015 244 0103 18,10

Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы МО 8210014 2180,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

8210014 121 2180,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 8210014 121 0103 2180,00

Итого расходы 105 446,6

Приложение № 7 к решению совета депутатов 
МО Кузьмоловское городское поселение от 10.12.2014 № 219

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 2015 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 
(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 23741,3
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 2272,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 8210000 2272,5
Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельнос-
ти главы МО

01 03 8210014 2180

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 03 8210014 121 2180

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Со-
вет депутатов 01 03 8210015 92,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 03 8210015 122 68,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 03 8210015 242 6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 8210015 244 18,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 11896,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления – 
глава администрации 01 04 8230000 2022

Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 01 04 8230014 2022

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 01 04 8230014 121 2022

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления - ад-
министрации 01 04 8240000 9874,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности администрации местного 
самоуправления муниципального образования

01 04 8240014 9123

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 01 04 8240014 121 9123

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности администрации  муниципального об-
разования

01 04 8240015 227

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 8240015 242 227

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов 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 8240600 522,1

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8240600 540 522,1
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской обла-
сти в сфере административных правоотношений

01 04 8247134 2

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

01 04 8247134 122 2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 50
Обеспечение проведения выборов 01 07 8250000 50
Проведение выборов в представительные органы МО 01 07 8250001 50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 8250001 244 50

Резервные фонды 01 11 2269,4
Резервный фонд администрации муниципального образования  в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

01 11 8260002 2269,4

Резервные средства 01 11 8260002 870 2269,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7253,3
Другие общегосударственные расходы 01 13 8220000 2223,5
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих то-
варов, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 8220004 1923,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8220004 244 1923,5

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

01 13 8220005 300

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

01 13 8220005 242 300
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 
(тыс. руб.) 

Выполнение других обязательств государства в части иных выплат персо-
налу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 8270006 2731,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 8270006 122 2731,1

Муниципальная программа  «Управление имуществом и земельными от-
ношениями на территории МО Кузьмоловское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в  2015 году»

01 13 8500000 450

Содержание имущества казны 01 13 8500000 450
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8501014 0 450

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8501014 244 450

Муниципальная программа «Социальное развитие МО Кузьмоловское го-
родское поселение на 2015 год» 01 13 8600000 1848,7

Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600004 517,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600004 244 517,7

Организация работы с многодетными семьями 01 13 8600005 298
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600005 244 298

Проведение общегосударственных праздников на территории 01 13 8600006 685,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600006 244 685,8

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 01 13 8600007 347,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600007 244 347,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 400,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 400,5
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 8280000 400,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 02 03 8285118 400,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

02 03 8285118 121 400,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00 5130

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5130

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на 
водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и сниже-
ние рисков их возникновения на территории МО Кузьмоловское городское 
поселение на 2015 год»

03 09 8800000 5130

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций 03 09 8800001 250

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 8800001 244 250

Мероприятия по пожарной безопасности 03 09 8800002 3020
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 8800002 244 3020

Организация мероприятия. Разработка документации по делам ГО И ЧС 03 09 8800003 1860
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 8800003 244 1860

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 23463,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 15008,6
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015 год»

04 09 8700000 15008,6

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

04 09 8710000 15008,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в т.ч. в населенных пунктах 04 09 8710011 8882,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8710011 244 8882,9

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквавртирных домов в на-
селенных пунктах

04 09 8710012 4925,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8710012 244 4925,2

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

04 09 8710013 1200,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности

04 09 8710013 414 1200,5

Другие вопросы в области национальной экокномики 04 12 8455
Муниципальная программа «Управление имущественными и земельными 
отношениями на территории МО Кузьмоловское городское поселение на 
2015 год»

04 12 8500000 8005

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 8501012 4800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 8501012 244 4800

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 8501013 3205
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 8501013 244 3205

Муниципальная программа  «Управление имуществом и земельными от-
ношениями на территории МО Кузьмоловское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в  2015 году»

04 12 8500000 450

Подпрограмма: Проектно-изыскательские работы 04 12 850000 450
Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 
земельных участках, предоставленных для ИЖС 04 12 8501015 400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 8501015 244 400

Разработка проектно-сметной документации комплексного развития зе-
мельного участка, расположенного на территории дер. Куялово Всеволож-
ского района Ленинградской области

04 12 8501016 50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 8501016 244 50

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 29159,9
Коммунальное хозяйство 05 02 17207,4
Муниципальная программа  «Управление имуществом и земельными от-
ношениями на территории МО Кузьмоловское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в  2015 году»

05 02 8500000 1000

Содержание имущества казны 05 02 8500000 1000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 8501014 1000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 8501014 244 1000

Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмоловское го-
родское поселение на 2015 год» 05 02 8600000 2000

Субсидия на возмещение выпадающих доходов  МКП «Кузьмоловская 
баня» 05 02 8600602 2000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 02 8600602 810 2000

Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015 год»

05 02 8700000 14207,4

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 
(тыс. руб.) 

Подпрограмма:   Ремонт объектов коммунального хозяйства 05 02 8720000 13507,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства по содержанию имуще-
ства 05 02 8720021 13101,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 8720021 244 13101,8

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инже-
нерных сетей 05 02 8720022 405,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 05 02 8720022 243 202,8

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инже-
нерных сетей 05 02 8720022 202,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности 05 02 8720022 414 202,8

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплек-
са 05 02 8750000 700

Обслуживание объектов ливневой канализации 05 02 8750003 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 8750003 244 700

Благоустройство 05 03 11952,5
Муниципальная программа  «Управление имуществом и земельными от-
ношениями на территории МО Кузьмоловское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в  2015 году»

05 03 8500000 500

Содержание имущества казны 05 03 8500000 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8501014 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8501014 244 500

Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015 год»

05 03 8700000 11452,5

Подпрограмма: Благоустройство 05 03 8730000 7752,5
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 8730031 7552,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8730031 244 7552,5

Проектирование и строительство объектов благоустройства 05 03 8730032 200
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности 05 03 8730032 414 200

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплек-
са 05 03 8750000 3700

Содержание территорий общего пользования  поселения 05 03 8750001 3000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8750001 244 3000

Обслуживание линий наружного освещения 05 03 8750002 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8750002 244 700

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 372,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 372,9
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмоловское го-
родское поселение на 2015 год» 07 07 8600000 372,9

Развитие молодежной политики на территории МО Кузьмоловское ГП 07 07 8601707 372,9
Организация трудовых бригад. Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 07 8601707 122 186

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 8601707 244 186,9

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 21457
Культура 08 01 21457
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмоловское го-
родское поселение на 2015 год» 08 01 8600000 21457

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждениий куль-
туры 08 01 8601600 20837

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 08 01 8601600 111 13605,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 08 01 8601600 112 1000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 08 01 8601600 242 237,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 8601600 244 5994,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов 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 8600600 620

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8600600 540 620
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1593
Пенсионное обеспечение 10 01 1283
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмоловское го-
родское поселение на 2015 год»

10 01 8600000 1283

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

10 01 8601034 1283

Пособия, компенсации, иные социальные выплаты гражданам, кроме   пу-
бличных нормативных обязательств

10 01 8601034 321 1283

Социальное обеспечение населения 10 03 310
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмоловское го-
родское поселение на 2015 год»

10 03 8600000 310

Оказание социальной помощи жителям МО Кузьмоловское городское по-
селение

10 03 8601035 310

Пособия, компенсации, иные социальные выплаты гражданам, кроме   пу-
бличных нормативных обязательств 10 03 8601035 321 310

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 128,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 128,4
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмоловское го-
родское поселение на 2015 год» 11 05 8600000 128,4

Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 11 05 8601136 128,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 8601136 244 128,4

ВСЕГО РАСХОДОВ 105446,6

Приложение № 8 к решению совета депутатов МО Кузьмоловское 
городское поселение от 10 декабря 2014 года № 219

ВЕДОМСТВЕННАЯ   СТРУКТУРА  РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования  Кузьмоловское городское  поселение
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год

Наименование Код ГР Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 
(тыс. руб.) 

Совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

002 2272,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2272,5
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 2272,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 03 8210000 2272,5
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Официально

Наименование Код ГР Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 
(тыс. руб.) 

Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности главы МО

01 03 8210014 2180

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 03 8210014 121 2180

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления. Совет депутатов 01 03 8210015 92,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 8210015 122 68,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 01 03 8210015 242 6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 8210015 244 18,1

Администрация муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 103174,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21 468,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 11896,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления – глава администрации 01 04 8230000 2022

Расходы на выплаты по оплате туда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы 
администрации МО

01 04 8230014 2022

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 8230014 121 2022

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления - администрации 01 04 8240000 9874,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечение деятельности ад-
министрации местного самоуправления муниципального обра-
зования

01 04 8240014 9123

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 8240014 121 9123

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечение деятельности администрации  му-
ниципального образования

01 04 8240015 227

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 01 04 8240015 242 227

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

01 04 8240600 522,1

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8240600 540 522,1
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинград-
ской области в сфере административных правоотношений 01 04 8247134 2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 8247134 122 2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 50
Обеспечение проведения выборов 01 07 8250000 50
Проведение выборов в представительные органы МО 01 07 8250001 50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 07 8250001 244 50

Резервные фонды 01 11 2269,4
Резервный фонд администрации муниципального образования  
в рамках непрограммных расходов органов местного самоу-
правления муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

01 11 8260002 2269,4

Резервные средства 01 11 8260002 870 2269,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7253,3
Другие общегосударственные расходы 01 13 8220000 2223,5
Выполнение других обязательств государства в части закупок 
прочих товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 8220004 1923,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8220004 244 1923,5

Выполнение других обязательств государства по закупкам това-
ров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 8220005 300

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 01 13 8220005 242 300

Выполнение других обязательств государства в части иных вы-
плат персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 8270006 2731,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 8270006 122 2731,1

Муниципальная программа  «Управление имуществом и земель-
ными отношениями на территории МО Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в  2015 году»

01 13 8500000 450

Содержание имущества казны 01 13 8501014 450
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8501014 244 450

Муниципальная программа «Социальное развитие МО Кузьмо-
ловское городское поселение на 2015 год» 01 13 8600000 1848,7

Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600004 517,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8600004 244 517,7

Организация работы с многодетными семьями 01 13 8600005 298
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8600005 244 298

Проведение общегосударственных праздников на территории 01 13 8600006 685,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8600006 244 685,8

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 01 13 8600007 347,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8600007 244 347,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 400,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 400,5
Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 8280000 400,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 8285118 400,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

02 03 8285118 121 400,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 5130

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

03 09 5130

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопас-
ность на водных объектах, защита населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории 
МО Кузьмоловское городское поселение на 2015 год»

03 09 8800000 5130

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций

03 09 8800001 250

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 8800001 244 250

Наименование Код ГР Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 
(тыс. руб.) 

Мероприятия по пожарной безопасности 03 09 8800002 3020
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 8800002 244 3020

Организация мероприятия. Разработка документации по делам 
ГО И ЧС 03 09 8800003 1860

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 8800003 244 1860

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 23463,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 15008,6
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жи-
лищно-коммунального комплекса муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2015 год»

04 09 8700000 15008,6

Подпрограмма:   Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дво-
ровым территориям, пешеходных дорожек, площадок для пар-
ковки автомобильного транспорта

04 09 8710000 15008,60

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в т.ч. в населенных пунктах 04 09 8710011 8882,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 8710011 244 8882,9

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквавр-
тирных домов в населенных пунктах

04 09 8710012 4925,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 8710012 244 4925,2

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения и  искусст-
венных сооружений на них

04 09 8710013 1200,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 04 09 8710013 414 1200,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8455
Муниципальная программа «Управление имущественными и 
земельными отношениями на территории МО Кузьмоловское 
городское поселение на 2015 год»

04 12 8500000 8005

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 04 12 8501012 4800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 8501012 244 4800

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 8501013 3205

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 8501013 244 3205

Муниципальная программа «Управление имущественными и 
земельными отношениями на территории МО Кузьмоловское 
городское поселение на 2015 год»

04 12 8500000 450

Подпрограмма: Проектно-изыскательские работы 04 12 8500000 450
Проектирование объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры на земельных участках, предоставленных для ИЖС 04 12 8501015 400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 8501015 244 400

Разработка проектно-сметной документации комплексного раз-
вития земельного участка, расположенного на территории дер. 
Куялово Всеволожского района Ленинградской области

04 12 8501016 50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 8501016 244 50

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 29159,9
Коммунальное хозяйство 05 02 17207,4
Муниципальная программа  «Управление имуществом и земель-
ными отношениями на территории МО Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в  2015 году»

05 02 8500000 1000

Содержание имущества казны 05 02 8501014 1000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 8501014 244 1000

Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмо-
ловское городское поселение на 2015 год» 05 02 8600000 2000

Субсидия на возмещение выпадающих доходов  МКП «Кузьмо-
ловская баня» 05 02 8600602 2000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 8600602 810 2000

Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жи-
лищно-коммунального комплекса муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2015 год»

05 02 8700000 14207,4

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 05 02 8720000 13507,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства по содержа-
нию имущества 05 02 8720021 13101,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 8720021 244 13101,8

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строитель-
ству инженерных сетей 05 02 8720022 405,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 05 02 8720022 243 202,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 8720022 414 202,8

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального 
комплекса 05 02 8750000 700

Обслуживание объектов ливневой канализации 05 02 8750003 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 8750003 244 700

Благоустройство 05 03 11952,5
Муниципальная программа  «Управление имуществом и земель-
ными отношениями на территории МО Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в  2015 году»

05 03 8500000 500

Содержание имущества казны 05 03 8501014 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 8501014 244 500

Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жи-
лищно-коммунального комплекса муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2015 год»

05 03 8700000 11452,5

Подпрограмма: Благоустройство 05 03 8730000 7752,5
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселе-
ний

05 03 8730031 7552,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 8730031 244 7552,5

Проектирование и строительство объектов благоустройства 05 03 8730032 200
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 05 03 8730032 414 200

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального 
комплекса 05 03 8750000 3700

Содержание территорий общего пользования  поселения 05 03 8750001 3000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 8750001 244 3000

Обслуживание линий наружного освещения 05 03 8750002 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 8750002 244 700

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 372,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 372,9
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Официально

Наименование Код ГР Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 
(тыс. руб.) 

Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмо-
ловское городское поселение на 2015 год»

07 07 8600000 372,9

Развитие молодежной политики на территории МО Кузьмолов-
ское ГП

07 07 8601707 372,9

Организация трудовых бригад. Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

07 07 8601707 122 186

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 8601707 244 186,9

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 21457
Культура 08 01 21457
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмо-
ловское городское поселение на 2015 год»

08 01 8600000 21457

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ниий культуры 

08 01 8601600 20837

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

08 01 8601600 111 13605,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01 8601600 112 1000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

08 01 8601600 242 237,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 8601600 244 5994,2

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

08 01 8600600 620

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8600600 540 620
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1593
Пенсионное обеспечение 10 01 1283
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмо-
ловское городское поселение на 2015 год»

10 01 8600000 1283

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

10 01 8601034 1283

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

10 01 8601034 321 1283

Социальное обеспечение населения 10 03 310
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмо-
ловское городское поселение на 2015 год»

10 03 8600000 310

Оказание социальной помощи жителям МО Кузьмоловское го-
родское поселение

10 03 8601035 310

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

10 03 8601035 321 310

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 128,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 128,4
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмо-
ловское городское поселение на 2015 год»

11 05 8600000 128,4

Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмолов-
ское ГП

11 05 8601136 128,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 8601136 244 128,4

ВСЕГО РАСХОДОВ 105446,6

Приложение № 9 к решению совета депутатов 
МО Кузьмоловское городское поселение от 10.12.2014 № 219

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
из бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение в 2015 году

Наименование Сумма (тыс. руб.)

1 2

Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 142,1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

10 декабря 2014 года  № 220 
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муници-

пального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного 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 предпринима-
тельства» (с изменениями и дополнениями), 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, пользо-
вания и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным 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, 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 приватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2015 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» и на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Направить решение 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 исполнения решения возложить на главу муниципального образования.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

УТВЕРЖДЕН решением совета депутатов МО Кузьмоловское городское поселение от 10.12.2014 № 220

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
Приватизации муниципального имущества муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год

№ 
п/п Наименование объекта недвижимости Характеристика объекта недвижимости 

(площадь, кадастр. номер, состояние) Местонахождение объекта недвижимости

Начальная стоимость объекта 
приватизации (руб.) Размер 
предполагаемых доходов от 

приватизации муниципального 
имущества (руб.)1

Способ приватизации Срок рассрочки 
платежа Обременение 

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

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

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 

7 960 000 в соответствии 
с рыночной стоимостью

 (отчета об оценке)1
Продажа на аукционе единовременно нет

2. Здание пункта приема стеклотары Назначение: нежилое, 1-этажный, S=225,60 кв. 
м, состояние удовлетворительное

Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д.10

Не определялась Продажа на аукционе нет аренда

3.  Здание магазина Назначение: нежилое, 1-этажный, S = 122,6 кв. 
м. 47-78-13/039/2008-199, состояние удовлет-
ворительное

Ленинградская область, Всеволожский район,
г. п. Кузьмоловский, ул. Молодежная, д. 11

 5850 000 в соответствии 
с рыночной стоимостью

 (отчета об оценке)1

Продажа с преимуществом права 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

3 года аренда

4. Магазин Назначение: нежилое, 1-этажный, S = 223,6 кв. 
м., 47-78-13/039/2008-067, состояние удовлет-
ворительное 

Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 12

9 960 000 в соответствии 
с рыночной стоимостью

 (отчета об оценке)1

Продажа с преимуществом права 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

3 года аренда

 5. Здание (корпус 163а - пристройка к котельной 
№ 18) 

Назначение: объект незавершенного строитель-
ства, S = 2478,2 кв. м, степень готовности – 70% 
Инв. № 0101813 Лит А2

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

Не определялась  Продажа на аукционе  единовременно нет

 Примечание: 1 – в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» _______________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
10 декабря 2014 года № 221
г. п. Кузьмоловский 
О приобретении легкового автомобиля для нужд совета депутатов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 
образования совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Приобрести для нужд совета депутатов легковой автомобиль марки Nissan Teana.
2. Администрации поселения (Ицкович М.А.):
предусмотреть в местном бюджете поселения денежные средства на закупку легкового автомобиля, указан-

ного в пункте 1 решения;
организовать проведение аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на 

поставку легкового автомобиля для муниципальных нужд.
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности, промышлен-

ности и инвестициям.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
10 декабря 2014 года  № 222 
г. п. Кузьмоловский 
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
24.12.2013 № 169 «О бюджете муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2014 год»

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 24.12.2013 №169 «О бюджете муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014 год следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское по-

селение на 2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское по-

селение в сумме 122 389,7 тысячи рублей;
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общий объем расходов бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение в сумме 
136 020,6 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение в сум-
ме 13630,9 тысячи рублей;

источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское по-
селение согласно приложению 1.

1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Кузьмоловское го-
родское поселение Всеволожского района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
прогнозируемые поступления доходов на 2014 год в новой редакции согласно приложению 2.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Кузьмоловское го-
родское поселение Всеволожского района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния, безвозмездные поступления на 2014 год в общей сумме 14 596,2 тысячи рублей в новой редакции согласно 
приложению 3.

1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации рас-

ходов бюджетов на 2014 год в новой редакции согласно приложению 7;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2014 год в новой редакции согласно приложению 8.

2. 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.

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, соб-
ственности, промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования             А.Ш. Николаева

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО Кузьмоловское городское поселение
от 24 декабря 2013 года № 169 (в редакции Решения совета депутатов от 10.12.2014 № 222)

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014 год

Код Наименование План 2014 года 
(тыс. руб.)

 000 0 10 50000 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 10779,5

 000 0 10 50201 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 10779,5

 000 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

2851,4

Всего источников внутреннего финансирования 13630,9

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО Кузьмоловское ГП
от 10 декабря 2014 г. № 222

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  на 2014 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 22000,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 22000,0
10600000000000000 Налоги на имущество 30597,2
10601030100000110 Налог на имущество  физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 2425,0
10604000020000110 Транспортный налог 6284,0
10606000000000110 Земельный налог 21888,2

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 172,0

Итого налоговые доходы 52769,2

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 36913,8

11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не  разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи  права на заключение догово-
ров аренды указанных  земельных участков

26693,7

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

10220,1

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2600,0

11301995000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюд-
жетов поселений 2600,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 13249,0

11402053100000410

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

12260,9

11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков государственная  собственность,  на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах поселений. 988,1

Итого неналоговые доходы 52762,8
Всего налоговые и неналоговые доходы 105532,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 16857,7
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 14596,2
20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 2261,5

Всего доходов 122389,7

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО Кузьмоловское ГП от  10 декабря 2015 г. № 222

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2014 год
Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 14596,2

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

399,4

2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ

2,0

2 02 02077 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

5249,0

2 02 02216 10 0000 151

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

705,5

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 7940,3

2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  для 
компенсации дополнительных расходов, возникших   в   результате   ре-
шений, принятых органами власти другого уровня

300,0

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО Кузьмоловское ГП от 10 декабря 2014 г. № 222

РАСХОДЫ по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2014 год

Наименование раздела и подраздела Код
раздела

Код 
подраздела

Бюджет – всего 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 27791,0

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

0103 3273,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.

0104 13547,6

Резервные фонды. 0111 2000,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 196,5
Другие общегосударственные вопросы. 0113 8773,0
Национальная оборона 0200 399,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 399,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1223,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона. 0309 1223,1

Национальная экономика 0400 19104,0
Дорожное хозяйство 0409 15353,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3750,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 57494,4
Жилищное хозяйство 0501 7737,6
Коммунальное хозяйство 0502 27156,6
Благоустройство 0503 22600,2
Образование 0700 266,8
Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 266,8
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 28164,0
Культура 0801 28164,0
Социальная политика 1000 1380,8
Пенсионное обеспечение 1001 1351,1
Социальное обеспечение населения 1003 29,7
Здравоохранение, физическая культура  и спорт. 1105 197,1
Физическая культура и спорт. 1105 197,1
Всего расходов 136020,6

Приложение № 8 к решению совета депутатов МО Кузьмоловское ГП от 24 декабря 2013 года № 169 ( в редакции Решения совета депутатов от 10.12.2014  № 222)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ по целевым статьям(муниципальным программам муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 

классификации  расходов бюджета на 2014 год
тыс. руб.

ГР КФСР Наименование КФСР
КЦСР /ГП/

пГП/Направ-
ление

Наименование КЦСР КВР Наименование КВР КП -
 расходы год

Итого 136 020,6

002 0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

3 273,9

002 0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8000000 3 273,9

002 0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8110014
Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности депутатов представительного органа МО

284,9

002 0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8110014
Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности депутатов представительного органа МО

121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

284,9

002 0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8110015
Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение функций орга-
нов МО. Совет депутатов

794,5

002 0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8110015
Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение функций орга-
нов МО.Совет депутатов

122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

760,6

002 0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8110015
Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение функций орга-
нов МО. Совет депутатов

242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

4,0

002 0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8110015
Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение функций орга-
нов МО. Совет депутатов

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

29,9
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002 0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8117600

Непрограммные расходы. Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Контрольный орган)

146,4

002 0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8117600

Непрограммные расходы. Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Контрольный орган)

540 Иные межбюджетные трансферты 146,4

002 0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8120014
Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности главы МО

2 048,1

002 0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8120014
Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности главы МО

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 2 048,1

001 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

13 547,6

001 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

8000000 13 547,6

001 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

8230014
Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности главы администрации МО

1 915,6

001 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

8230014
Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности главы администрации МО

121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

1 915,6

001 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

8240014
Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности администрации МО

10 627,2

001 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

8240014
Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности администрации МО

121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

10 627,2

001 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

8240015
Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
администрации МО

205,0

001 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

8240015
Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
администрации МО

242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

205,0

001 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

8247600

Непрограммные расходы. Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

799,8

001 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

8247600

Непрограммные расходы. Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

540 Иные межбюджетные трансферты 799,8

001 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 196,5
001 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 8000000 196,5

001 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 8350001 Непрограммные расходы. Проведение выборов в представитель-
ные органы МО 196,5

001 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 8350001 Непрограммные расходы.Проведение выборов в представитель-
ные органы МО 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 196,5

001 0111 Резервные фонды 2 000,0
001 0111 Резервные фонды 8000000 2 000,0
001 0111 Резервные фонды 8460002 Непрограммные расходы. Резервный фонд 2 000,0
001 0111 Резервные фонды 8460002 Непрограммные расходы. Резервный фонд 870 Резервные средства 2 000,0
001 0113 Другие общегосударственные вопросы 8 773,0
001 0113 Другие общегосударственные вопросы 8000000 8 773,0

001 0113 Другие общегосударственные вопросы 8460004
Непрограммные расходы. Выполнение других обязательств го-
сударства в части закупок прочих товаров, работ и услуг для гос.
(муниципальных) нужд

2 950,6

001 0113 Другие общегосударственные вопросы 8460004
Непрограммные расходы. Выполнение других обязательств го-
сударства в части закупок прочих товаров, работ и услуг для гос.
(муниципальных) нужд

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 2 950,6

001 0113 Другие общегосударственные вопросы 8460005
Непрограммные расходы. Выполнение других обязательств госу-
дарства по закупкам товаров, работ и услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

339,6

001 0113 Другие общегосударственные вопросы 8460005
Непрограммные расходы. Выполнение других обязательств госу-
дарства по закупкам товаров, работ и услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 339,6

001 0113 Другие общегосударственные вопросы 8460006
Непрограммные расходы. Выполнение других обязательств госу-
дарства в части иных выплат персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

3 679,3

001 0113 Другие общегосударственные вопросы 8460006
Непрограммные расходы. Выполнение других обязательств госу-
дарства в части иных выплат персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

3 679,3

001 0113 Другие общегосударственные вопросы 8500004
МП «Управление имущественными и земельными отношениями». 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной собственности

845,5

001 0113 Другие общегосударственные вопросы 8500004
МП «Управление имущественными и земельными отношениями». 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной собственности

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

845,5

001 0113 Другие общегосударственные вопросы 8600004
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП.» Организация 
работы с людьми пожилого возраста

903,5

001 0113 Другие общегосударственные вопросы 8600004
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП.» Организация 
работы с людьми пожилого возраста

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

903,5

001 0113 Другие общегосударственные вопросы 8600005
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП.» Организация 
работы с людьми пожилого возраста в сфере ИКТ

54,5

001 0113 Другие общегосударственные вопросы 8600005
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП.» Организация 
работы с людьми пожилого возраста в сфере ИКТ

242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

54,5

001 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 399,4
001 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9000000 399,4

001 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9015118
Непрограммные расходы. Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

399,4

001 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9015118
Непрограммные расходы. Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

399,4

001 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

1 223,1

001 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

8000000 1 223,1

001 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

8800008
МП «Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, 
защита населения от ЧС и снижение рисков их возникновения»

1 223,1

001 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

8800008
МП «Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, 
защита населения от ЧС и снижение рисков их возникновения»

122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

1 013,7

001 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

8800008
МП «Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, 
защита населения от ЧС и снижение рисков их возникновения»

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

209,4

001 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 353,5
001 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8000000 15 353,5

001 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8700009
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, в т.ч. в населенных пунктах

4 536,3
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001 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8700009
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, в т.ч. в населенных пунктах

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 4 536,3

001 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8700010

МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных 
пунктах

8 897,8

001 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8700010

МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных 
пунктах

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 8 897,8

001 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8700011
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Проектирование и строи-
тельство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них

1 026,7

001 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8700011
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Проектирование и строи-
тельство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1 026,7

001 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8707014
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ «Субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, в том числе в населенных пунктах

705,5

001 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8707014
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, в том числе в населенных пунктах

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 705,5

001 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8707088
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Субсидии на решение во-
просов местного значения по созданию инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры на земельных участках

187,2

001 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8707088
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Субсидии на решение во-
просов местного значения по созданию инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры на земельных участках»

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 187,2

001 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 750,5
001 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 8000000 3 750,5

001 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 8501012
МП «Управление имущественными и земельными отношениями». 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства

3 114,5

001 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 8501012
МП «Управление имущественными и земельными отношениями». 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 3 114,5

001 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 8501013 МП «Управление имущественными и земельными отношениями». 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 636,0

001 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 8501013 МП «Управление имущественными и земельными отношениями». 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 636,0

001 0501 Жилищное хозяйство 7 737,6
001 0501 Жилищное хозяйство 8000000 7 737,6

001 0501 Жилищное хозяйство 8700601 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг 7 737,6

001 0501 Жилищное хозяйство 8700601 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 7 737,6

001 0502 Коммунальное хозяйство 27 156,6
001 0502 Коммунальное хозяйство 8000000 27 156,6

001 0502 Коммунальное хозяйство 8501022
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области 
коммунального хозяйства в части расходов на оплату коммуналь-
ных услуг

1 340,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8501022
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области 
коммунального хозяйства в части расходов на оплату коммуналь-
ных услуг

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1 340,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8600602
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в 
области коммунального хозяйства

2 855,9

001 0502 Коммунальное хозяйство 8600602
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в 
области коммунального хозяйства

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 2 855,9

001 0502 Коммунальное хозяйство 8701020 МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области 
коммунального хозяйства по содержанию имущества 8 421,5

001 0502 Коммунальное хозяйство 8701020 МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области 
коммунального хозяйства по содержанию имущества 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 8 421,5

001 0502 Коммунальное хозяйство 8701021 МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области 
коммунального хозяйства по прочим услугам 1 200,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8701021 МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области 
коммунального хозяйства по прочим услугам 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 1 200,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8701023
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области 
коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей

1 455,9

001 0502 Коммунальное хозяйство 8701023
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области 
коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей

243
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

490,8

001 0502 Коммунальное хозяйство 8701023
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области 
коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

576,4

001 0502 Коммунальное хозяйство 8701023
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области 
коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей

414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

388,7

001 0502 Коммунальное хозяйство 8707026
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Субсидии на мероприятия, 
направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения 
и водоотведения»

3 782,9

001 0502 Коммунальное хозяйство 8707026
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Субсидии на мероприятия, 
направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения 
и водоотведения

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

3 782,9

001 0502 Коммунальное хозяйство 8707066
Субсидиии на газификацию в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий»

2 759,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8707066
Субсидиии на газификацию в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий»

414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

2 759,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8707078

МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области 
коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей. 
Субсидии на софинансирование мероприятий по проектированию 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

5 341,4

001 0502 Коммунальное хозяйство 8707078

МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области 
коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей. 
Субсидии на софинансирование мероприятий по проектированию 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

5 341,4

001 0503 Благоустройство 22 600,2
001 0503 Благоустройство 8000000 22 600,2

001 0503 Благоустройство 8501024
МП «Управление имущественными и земельными отношениями». 
Уличное освещение

294,8

001 0503 Благоустройство 8501024
МП «Управление имущественными и земельными отношениями». 
Уличное освещение

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

294,8

001 0503 Благоустройство 8701025
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ».Уличное освещение-со-
держание

1 610,3

001 0503 Благоустройство 8701025
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ».Уличное освещение-со-
держание

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 610,3

001 0503 Благоустройство 8701026
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Уличное освещение-мате-
риальное обеспечение

71,0

001 0503 Благоустройство 8701026
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Уличное освещение-мате-
риальное обеспечение

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

71,0

001 0503 Благоустройство 8701027
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия по благоу-
стройству городских округов и поселений

17 078,6

001 0503 Благоустройство 8701027
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия по благоу-
стройству городских округов и поселений

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

17 078,6

001 0503 Благоустройство 8701028
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия по благоу-
стройству городских округов и поселений в части приобретения 
имущества

3 545,5

001 0503 Благоустройство 8701028
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия по благоу-
стройству городских округов и поселений в части приобретения 
имущества

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

3 545,5

001 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 266,8
001 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8000000 266,8

001 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8601707
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Проведение ме-
роприятий для детей и молодежи. Трудовые бригады

133,0
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001 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8601707
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Проведение 
мероприятий для детей и молодежи. Трудовые бригады

122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

133,0

001 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8601708
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Проведение 
мероприятий для детей и молодежи в области ИКТ

0,0

001 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8601708
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Проведение 
мероприятий для детей и молодежи в области ИКТ

242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

0,0

001 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8601709
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Развитие моло-
дежной политики. Участие в районных и областных мероприятиях.

0,0

001 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8601709
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Развитие моло-
дежной политики. Участие в районных и областных мероприятиях.

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0,0

001 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8601710
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Развитие мо-
лодежной политики. Организация и проведение государственных 
праздников

133,8

001 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8601710
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Развитие мо-
лодежной политики. Организация и проведение государственных 
праздников

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

133,8

001 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8601711
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Развитие мо-
лодежной политики. Организация и проведение творческих кон-
курсов

0,0

001 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8601711
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Развитие мо-
лодежной политики. Организация и проведение творческих кон-
курсов

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0,0

001 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8601712
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Прочие меро-
приятия для детей и молодежи

0,0

001 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8601712
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Прочие меро-
приятия для детей и молодежи

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0,0

001 0801 Культура 28 164,0
001 0801 Культура 8000000 28 164,0

001 0801 Культура 8600016
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП».Обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений

23 513,8

001 0801 Культура 8600016
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП».Обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений

111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

13 871,4

001 0801 Культура 8600016
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП».Обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений

112
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

1 248,6

001 0801 Культура 8600016
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП».Обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений

242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

288,7

001 0801 Культура 8600016
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП».Обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений

243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

0,0

001 0801 Культура 8600016
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП».Обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

8 105,1

001 0801 Культура 8607016
МП « Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений

100,0

001 0801 Культура 8607016
МП « Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

100,0

001 0801 Культура 8607035
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений. Субсидии на 
капитальный ремонт объектов культуры городских поселений

3 000,0

001 0801 Культура 8607035
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений. Субсидии на 
капитальный ремонт объектов культуры городских поселений

243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

3 000,0

001 0801 Культура 8607036

МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений. Субсидии 
на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры

970,2

001 0801 Культура 8607036

МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений. Субсидии 
на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры

111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

970,2

001 0801 Культура 8607600

МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Межбюджет-
ные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями. Библиотечный фонд

580,0

001 0801 Культура 8607600

МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Межбюджет-
ные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями. Библиотечный фонд

540 Иные межбюджетные трансферты 580,0

001 1001 Пенсионное обеспечение 1 351,1
001 1001 Пенсионное обеспечение 8000000 1 351,1

001 1001 Пенсионное обеспечение 8601034
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Пенсионное 
обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

1 351,1

001 1001 Пенсионное обеспечение 8601034
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Пенсионное 
обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

1 351,1

001 1003 Социальное обеспечение населения 29,7
1003 1003 Социальное обеспечение населения 8000000 29,7

001 1003 Социальное обеспечение населения 8601035
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Оказание дру-
гих видов социальной помощи

29,7

001 1003 Социальное обеспечение населения 8601035
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Оказание дру-
гих видов социальной помощи

321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

29,7

001 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 197,1
001 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8000000 197,1

001 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8601136
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Развитие фи-
зической культуры и спорта. Поддержка и развитие зимних видов 
спорта

0,0

001 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8601136
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Развитие фи-
зической культуры и спорта. Поддержка и развитие зимних видов 
спорта

122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

0,0

001 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8601137
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Развитие фи-
зической культуры и спорта. Поддержка и развитие летних видов 
спорта

0,0

001 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8601137
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Развитие фи-
зической культуры и спорта. Поддержка и развитие летних видов 
спорта

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0,0

001 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8601138
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Развитие фи-
зической культуры и спорта. Спортивные соревнования для инва-
лидов и пожилых людей

77,1

001 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8601138
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Развитие фи-
зической культуры и спорта. Спортивные соревнования для инва-
лидов и пожилых людей

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

77,1

001 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8601139
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Развитие фи-
зической культуры и спорта. Спортивные соревнования для мно-
годетных семей

120,0

001 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8601139
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Развитие фи-
зической культуры и спорта. Спортивные соревнования для мно-
годетных семей

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

120,0

001 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8601140
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Развитие фи-
зической культуры и спорта. Организация и участие в районных и 
областных мероприятиях и соревнованиях

0,0

001 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8601140
МП «Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Развитие фи-
зической культуры и спорта. Организация и участие в районных и 
областных мероприятиях и соревнованиях

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0,0
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения схемы те-
плоснабжения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период с 2014 по 2033 год.

Инициатор публичных слушаний – глава МО Кузьмоловское городское поселение – Постановление № 20 
от 11.12.2014 года.

Экспозиция документации по обсуждению схемы теплоснабжения муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 
с 2014 по 2033 год размещена в здании МКУ «Кузьмоловский Дом культуры» по адресу: г.п. Кузьмоловский, 
Ленинградское шоссе, дом 8.

Предложения и замечания подаются в письменном виде в комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского по адресу: 
ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г. п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 
14, 15 по рабочим дням с 9.00 до 18.00 с момента публикации информационного сообщения. 

Публичные слушания состоятся:
– г. п. Кузьмоловский в 18 часов 00 минут 15 января 2015 года в здании МКУ «Кузьмоловский Дом 

культуры» по адресу: г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8.
____________ А. Ш. Николаева, глава муниципального образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2014 г. № 20
г п. Кузьмоловский
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения схемы теплоснабжения
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23 Л 1.2009 №261 «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением 
совета депутатов от 17.01.2013 № ПО (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов МО от 14 апреля 2009 года № 417 (с изменениями и дополнениями), на основании Устава муници-
пального образования Кузьмоловское городского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу обсуждения схемы теплоснабжения муници-
пального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на период с 2014 по 2033 год.

2. Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования Кузьмоловское городское по-
селение А.Ш. Николаева.

3. Определить:
3.1. Дату, место и время проведения публичных слушаний по вопросу, указанному в п.1 настоящего По-

становления, 15 января 2015 года, начало в 18 часов 00 минут, в здании
Дома культуры, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмолов-

ский городское поселение, г. п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 8.
3.2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей – не менее одного месяца и 

не более 4-х месяцев.
3.3. Публичные слушания проводятся с участием представителей администрации МО Кузьмоловское ГП, 

депутатов совета депутатов МО Кузьмоловское ГП. иных заинтересованных лиц.
4. Комиссии по проведению публичных слушаний провести публичные слушания по вопросу обсуждения 

схемы теплоснабжения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2033 год.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу могут направляться за-
интересованными лицами в письменной форме в Комиссию, по адресу: ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, г. п. 
Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области, с даты публикации информационного сооб-
щения о проведении публичных слушаний в газете «Всеволожские вести», до 14 декабря 2015 года включи-
тельно, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (время московское).

6. До 14 декабря 2015 года опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний по вопросу обсуждения схемы теплоснабжения муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2033 год в 
газете «Всеволожские вести» и разместить на сайте МО Кузьмоловское городское поселение в сети интернет 
на сайте www.kuzmolovskoegp.ru.

7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава МО Кузьмоловское ГП А.Ш. Николаева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения «Программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2033 год».

Инициатор публичных слушаний – глава МО Кузьмоловское городское поселение – Постановление № 21 от 
11.12.2014 года.

Экспозиция документации по обсуждению «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на период с 2014 по 2033 год» размещена в здании МКУ «Кузьмоловский Дом культуры» по адресу: г.п. 
Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8.

Предложения и замечания подаются в письменном виде в комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского по адресу: ул. Рядового Леонида 
Иванова, д. 14, г. п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 14, 15 по рабочим дням с 9.00 до 
18.00 с момента публикации информационного сообщения. 

Публичные слушания состоятся:
– г. п. Кузьмоловский в 18 часов 00 минут 16 января 2015 года в здании МКУ «Кузьмоловский Дом культуры» 

по адресу: г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8.
____________ А. Ш. Николаева, глава муниципального образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2014 г. №  21
г п. Кузьмоловский
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от ЗОЛ2.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьей 28 Федерально-
го закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов от 17.01.2013 
№ 110 (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО от 14 апреля 2009 года № 417 (с 
изменениями и дополнениями), на основании Устава муниципального образования Кузьмоловское городского по-
селения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу обсуждения Программы комплексного развития сис-
тем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2033 год.

2. Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
А.Ш. Николаева

3. Определить:
3.1. Дату, место и время проведения публичных слушаний по вопросу, указанному в п.1 настоящего Постанов-

ления, 16 января 2015 года, начало в 18 часов 00 минут, в здании Дома культуры, расположенном по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский городское поселение, г. п. Кузьмоловский, Ленинградское 
шоссе, д. 8.

3.2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей – не менее одного месяца и не более 
4-х месяцев.

3.3. Публичные слушания проводятся с участием представителей администрации МО Кузьмоловское ГП, депута-
тов Совета депутатов МО Кузьмоловское ГП, иных заинтересованных лиц.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний провести публичные слушания по вопросу обсуждения Про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2033 год.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу могут направляться заинтере-
сованными лицами в письменной форме в Комиссию, по адресу: ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, г. п. Кузьмоловский 
Всеволожского района Ленинградской области, с даты публикации информационного сообщения о проведении пу-
бличных слушаний в газете «Всеволожские вести», до 15 декабря 2015 года включительно, по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 (время Московское).

6. До 15 декабря 2015 года опубликовать информационное сообщение о проведении
публичных слушаний по вопросу обсуждения Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на период с 2014 по 2033 год в газете «Всеволожские вести» и разместить на сайте МО 
Кузьмоловское городское поселение в сети интернет на сайте www.kuzmolovskoegp.ru.

7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава МО Кузьмоловское ГП А.Ш. Николаева

 Представления об онкологической опасности курения осно-
ваны на результатах многочисленных исследований, убедительно 
показавших, что значительная  часть больных  раком курила  и что 
у курящих чаще, чем  у некурящих,  возникают опухоли различных  
органов. Описано увеличение заболеваемости раком и у родст-
венников курящих, которые жили с ними в одном  помещении, что 
объясняется так называемым  пассивным курением. Риск рака, 
вызываемого курением, ещё более нарастает у тех, кто наряду 
с этой вредной привычкой употребляет и спиртные напитки. В 
опытах на животных  различные составные части табачного дыма,  
прежде всего смолистые вещества, также вызвали злокачест-
венные опухоли. Частота опухолей возрастала и среди потом-
ства животных, подвергавшихся воздействию табачного дыма 
во время беременности. При анализе  состава табачного дыма 
в нём обнаружены различные опухолеродные (канцерогенные) 
вещества. Канцерогены обнаружены и в самом табаке, с чем свя-
зывают возникновение опухолей у людей, жующих и нюхающих 

табак. Особенно тесно курение табака связано с таким  опасным 
заболеванием, как рак лёгкого. Риск  возникновения рака лёгкого 
возрастает с увеличением интенсивности и продолжительности 
курения. Так, у курящих пачку и более сигарет в  день рак лёгкого 
возникает в 30 раз чаще, чем у некурящих. Наиболее высок риск 
развития рака  лёгкого у лиц, начавших курить в подростковом 
возрасте. В результате курения табака учащается развития рака  
полости рта, глотки,  пищевода, почек, мочевого пузыря, подже-
лудочной железы.

Для уменьшения опасности курения в различных странах раз-
рабатывают новые фильтры для сигарет, способы обработки и та-
бака, дающие при сгорании наименьшее количество канцероген-
ных веществ и никотина. Однако по-настоящему эффективным 
средством профилактики рака, связанного с курением, являет-
ся полный отказ от этой вредной привычки. Борьба с курением  
включает санитарное просвещение, законодательные меропри-
ятия (запрещение курения в общественных местах, учреждениях 
и транспорте) и лечебные воздействия, способствующие отвы-
канию от курения (иглоукалывания, гипноз, фармацевтические 
препараты и т.д.). Особенно важным является формирование об-
щественного мнения, направленного против этой привычки. Она 
должна рассматриваться как проявление низкого культурного 
уровня человека, приносящего своим поведением вред своему 
здоровью  и здоровью окружающих.

Г.В. КУЗНЕЦОВА,терапевт 
Кузьмоловской поликлиники

Существуют две формы краснухи: приобретенная 
и врожденная.

Приобретенной краснухой заражаются от больного че-
ловека воздушно-капельным путем. Инкубационный пе-
риод 2–3 недели. Распознается краснуха повышением 
температуры тела, кореподобной сыпью и увеличением 
затылочных лимфатических узлов. И сыпь и повышение 
температуры тела держатся 2–3 дня. Болеют люди всех 
возрастов. Дети переносят краснуху легко, у взрослых 
могут быть осложнения в виде менингита. После болезни 
остается стойкий иммунитет.

Если беременная женщины заболевает краснухой, это 
может привести либо к внутриутробной смерти плода, 
либо к врожденной краснухе. Ребенок может родиться с 
уродствами. Наиболее типична триада Грегга: поражение 
глаз, глухота, пороки сердца. Лечение симптоматическое: 
домашний режим и жаропонижающие средства. Профи-
лактика краснухи проводится вакцинацией детей и неи-
мунных женщин детородного возраста. 
Н.С. АНАНЬЕВА, терапевт Кузьмоловской поликлиники

Курение и рак
В настоящее  время  твёрдо установлено, что за-

болевание раком у очень многих людей вызывается 
курением табака. С этой вредной привычкой связы-
вают около трети всех случаев смерти людей от зло-
качественных опухолей. 

Краснуха – острое 
вирусное заболевание


