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В
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2016 г.  № 7
пос. Кузьмоловский
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образова-

ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в редакции решения № 8 от 06 июля 2012 года и в целях реализации прав на-
селения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета на 2017 год муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 15.12.2016 
года, начало в 18 часов 00 минут в здании Кузьмоловского Дома культуры муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» по адресу: Ленинградское шоссе, д. 8, г. п. Кузьмоловский, Всеволожский 
район, Ленинградская область.

 2. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
бюджета и проекта бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2017 год в газете «Кузьмоловский вестник», приложение 
к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kuzmolovskoegp.ru для обсуждения с участием 
жителей муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».

3. Предложения и поправки к проекту бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» принимаются комиссией по проведению публичных слушаний в письменной форме с даты официаль-
ного опубликования информационного сообщения о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всево-
ложские вести», до 15 декабря 2016 года включительно с 10.00 до 17.00 по адресу: Всеволожский район, г.п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, дом № 14.

4. Поручить постоянной комиссии по бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям 
совместно с комиссией по проведению публичных слушаний организовать учет и рассмотрение предложений по 
проекту бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год.

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по проекту бюджета на 
2017 год муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.*

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования. Постановление главы муниципаль-
ного образования от 29 ноября 2016 года № 7.

Предложения и поправки к проекту бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» принимаются ко-
миссией по проведению публичных слушаний в письменной форме с даты официального опубликования ин-
формационного сообщения о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета на 2017 год в 
газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», до 15 декабря 2016 года включи-
тельно с 10.00 до 17.00 по адресу: ул. Л. Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинград-
ская область.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 15 декабря 2016 года по адресу: ул. Леншоссе, 
д. 8 г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область.

Дабужинскас Н.В., глава муниципального образования
* Проект бюджета на 2017 год в электронном виде размещен на официальном сайте www.kuzmolovskoegp.ru 

ПРОЕКТ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ _______  от «_____» __________ 2016 года 
п. Кузьмоловский
О бюджете муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2017 год
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1) части 1 статьи 14 и пунктом 2) части 10 статьи 

35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 2) части 1 статьи 24 Устава муниципального образования, утверж-
дённого решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» от 
03.06.2009 года, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2017 год 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» в сумме 102510,0 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 
сумме 112761,0 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 
сумме 10251,0 тысячи рублей.

источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» согласно приложению  1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
на 2017 год 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов 
на 2017 год согласно приложению 2.

1. Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2017 год 
в общей сумме 10424,3 тысячи рублей, согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение», главные администраторы источников внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение», согласно приложению 4. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» согласно приложению 5.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета «Кузьмоловское городское поселе-

ние» в 2017 году
1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по обязательствам, возникшим до 01 ян-

варя 2006 года), мобилизуемая на территории поселения, поступает в бюджет муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение».

2. Установить на 2017 год для муниципальных предприятий (далее «предприятие»), имущество которых на-
ходится в муниципальной собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения, норматив отчислений 
в бюджет муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в размере 15% прибыли, остав-
шейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2017 год 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и не 

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно при-
ложению 6;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государствен-
ным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 7;

3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год согласно приложению 8.

2. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» на 2017 год в сумме 2000,0 тысячи рублей.

3. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, 
предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 
на:

изменение плана в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных норматив-
ных обязательств – с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 10 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 (подведом-
ственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномо-
чий органов государственной власти, органов местного самоуправления за счет субвенций и иных межбюджет-
ных 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 основа-
ниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о 
бюджете, – в пределах объема бюджетных ассигнований;

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

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

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

4. Установить, что в 2017 году в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления определяются случаи и порядок предоставления бюджета муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» следующих субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) 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 бюджет-

ных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» на 2017 год в сумме 4427,7 тысячи рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» на 2017 год в сумме 29766,6 тысячи рублей.

3. Установить, что для расчёта должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» и муниципальных казённых учреждений 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» за календарный месяц или за выполнение 
установленной нормы труда в порядке, установленном решением совета депутатов, с 1 января 2017 года приме-
няется расчётная величина в размере 8350 рублей, с 1 апреля 2017 года – в размере 8500 рублей, с 1 сентября 
2017 года – в размере 8830 рублей.

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должно-
стям муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» и месячных должностных окладов и 
окладов за классный чин муниципальных гражданских служащих муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение», а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не явля-
ющихся должностями муниципальной гражданской службы, в 1,06 раза с 1 января 2017 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2017 год формы и объем межбюджетных трансфертов в бюджет Ленинградской области и 

бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно 
приложению 9.

Установить, что размер и Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области определяется в соответствии с заключенными согла-
шениями.

Статья 8. Проведение публичных слушаний
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области на 2017 год ____ декабря 2016 года в ___часов в МКУ 
«Кузьмоловский ДК». 

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит опубликованию.
Статья 10. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в 

силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Статья 11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, 

собственности, промышленности и инвестициям.
Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас 



Ноябрь 2016 года2 кв ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1 к решению совета депутатов

 МО «Кузьмоловское городское поселение» от __ _________2016 года № ___

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

Код Наименование План 2017 года 
(тыс. руб.)

000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -10251,0

000 0 10 50201 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов -10251,0

Всего источников внутреннего финансирования -10251,0

Приложение № 2 к решению совета депутатов
МО «Кузьмоловское городское поселение» от ____ ___ 2016 года № ____

ДОХОДЫ бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год

 (тыс. руб.)
Код Наименование Сумма

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 33 265,8
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 33 265,8

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Феде-
рации 122,4

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 122,4

10600000000000000 Налоги на имущество 36 186,9
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2 398,1
10606000000000110 Земельный налог 33 788,8

Итого налоговые доходы 69 575,1

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 13 860,2

11105013130000120

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

10 126,9

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков) 3 733,3

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 000,0

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 2 000,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 4 918,5

114 02053130000410

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

4 000,0

114 06013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 918,5

Итого неналоговые доходы 20 778,7
Всего налоговые и неналоговые доходы 90 353,8
20000000000000000 Безвозмездные поступления 12 156,2
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 10 424,3

2 07 00000 00 
0000000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 731,9

20705030130000180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 1731,9
Всего доходов 102 510,0

Приложение № 3  к решению совета депутатов
 МО «Кузьмоловское городское поселение»  от ___________№ _______

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» в 2017 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 Фе-
дерации  10 424,3

2 02 1000 00 0000 151 Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации 2 069,8
2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 069,8

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 8 352,5

2 02 29999 13 0000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 8 352,5
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2,0

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

Приложение № 4 к решению совета депутатов
МО «Кузьмоловское городское поселение» от _____________201_ г. № ___

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Код адми-

нистратора 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 должностными лица-
ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами РФ на совершение нотариальных действий.

001 1 11 02085 13 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности поселений

001 1 11 05013 13 0000 120

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

001 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды земли, находящейся в собственности городских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

001 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые располо-
жены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности, и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

001 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

001 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных образова-
ний (за исключением земельных участков)

001 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми поселениями

001 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности городских поселений.

001 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений.

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

001 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу.

001 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу.

001 1 14 02053 13 0000 410

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

001 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 13 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 
находящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных 
средств

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

001 114 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

001 1 14 06033 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

001 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

001 1 14 07030 13 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объ-
ектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в гра-
ницах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

001 116 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских поселений)

001 116 21050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений.

001 1 16 32000 13 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских поселений)

001 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

001 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений.

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
001 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

001 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм.

001 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

001 2 02 20216 13 0000 151

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

2 02 20298 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

2 02 20299 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

001 2 02 20301 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений.

001 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ.

001 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

001 2 02 40014 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

001 2 02 45160 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня .

001 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

001 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов городских поселений

001 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

001 2 08 05000 13 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

001 2 19 60010 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ДОХОДОВ бюджетной классификации, администрируемых администратором
доходов – Комитетом финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

Код адми-
нистратора Код Наименование доходного источника

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

001 2 08 05000 13 0000 180 

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

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Приложение № 5 к решению совета депутатов
МО «Кузьмоловское городское поселение» от _____________ года № _____

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ И АДМИНИСТРАТОРЫ источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Код адми-
нистратора 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 Рос-
сийской Федерации

001 0102 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

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

001 01 03 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
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 по-
селений в валюте РФ



Ноябрь 2016 года 3квОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 6 к решению совета депутатов

МО «Кузьмоловское городское поселение» от _____________ года № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муници-

пального образования Кузьмоловское городского поселения на 2017 год

Наименование ЦСР ВР Рз Сумма 
(тыс. руб.)

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

87 0 00 00000   16 243,4

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

87 1 00 00000   2 687,7

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство 87 1 01 00000   2 687,7
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных 
пунктах

87 1 01 00120   1 687,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 87 1 01 00120 240  1 687,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 87 1 01 00120 240 0409 1 687,7

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 87 1 01 00130   1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 87 1 01 00130 240  1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 87 1 01 00130 240 0409 1 000,0

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 87 2 00 00000   2 097,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 87 2 01 00000   2 097,8
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   2 097,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 87 2 01 00210 240  2 097,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 87 2 01 00210 240 0502 2 097,8

Подпрограмма: Благоустройство 87 3 00 00000   2 999,4

Мероприятия по благоустройству 87 3 01 00000   2 999,4

Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   2 999,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 87 3 01 00310 240  2 999,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 87 3 01 00310 240 0503 2 999,4

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 87 5 00 00000   8 458,5

Содержание территорий общего пользования поселения 87 5 01 00010   6 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 87 5 01 00010 240  6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 87 5 01 00010 240 0503 6 000,0

Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   1 088,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 87 5 02 00020 240  1 088,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 87 5 02 00020 240 0503 1 088,5

Уплата иных платежей 87 5 03 00030 850 0501 570,0
Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040   800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 87 5 04 00040 240 0502 800,0

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

88 0 00 00000   1 341,0

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00000   446,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   446,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 01 00010 240  446,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 88 0 01 00010 240 0309 446,0

Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   530,0
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   530,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 02 00020 240  530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 88 0 02 00020 240 0309 530,0

Организация мероприятия. 88 0 03 00000   65,0
Разработка документации по делам ГО и ЧС 88 0 03 00030   65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 03 00030 240  65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 88 0 03 00030 240 0309 65,0

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма 88 0 04 00000   300,0
Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма 88 0 04 00040   300,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 88 0 04 00040 240 0309 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 88 0 04 00040 240 0309 150,0

Муниципальная программа " Управление имущественными и земельными от-
ношениями на территории МО «Кузьмоловское городское поселение»" на 2017 
год

85 0 00 00000   10 063,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 85 0 01 00000   1 337,5
Строительство, архитектура и градостроительство 85 0 01 10120   1 337,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

85 0 01 10120 240  1 337,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

85 0 01 10120 240 0412 1 337,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 85 0 02 00000   3 045,0
Землеустройство и землепользование 85 0 02 10130   3 045,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

85 0 02 10130 240  3 045,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

85 0 02 10130 240 0412 3 045,0

Содержание имущества казны 85 0 03 10140   5 681,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

85 0 03 10140   5 681,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

85 0 03 10140 240 0113 4 681,0

Уплата иных платежей 85 0 03 10140 850 0113 1 000,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2017 год»

86 0 00 00000   46 841,5

Основное мероприятие в области культуры 86 0 01 00000   36 676,5
Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170   200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

86 0 01 00170 240 0801 200,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160   22 507,0
Культура 86 0 01 00160  0801 22 507,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 00160 110 0801 13 202,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда 86 0 01 00160 110 0801 1 000,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 00160 110 0801 4 224,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 86 0 01 00160 240 0801 245,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 86 0 01 00160 240 0801 3 835,0

Уплата иных платежей 86 0 01 00160 850 0801 0,0

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

86 0 01 06000   617,0

Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540  617,0
Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540 0801 617,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 70350   5 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 70350 240 0801 5 000,0

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры 86 0 01 70360   3 352,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 70360 110 0801 2 575,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 70360 110 0801 777,5

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО 86 0 01 S0350   5 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 S0350 240  5 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 S0350 240 0801 5 000,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 86 0 02 00000   150,0
Оказание социальной помощи жителям МО "«Кузьмоловское городское по-
селение»" 86 0 02 10350   150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 86 0 02 10350 320  150,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 86 0 02 10350 320 1003 150,0

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 86 0 03 00040 240  200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 86 0 03 00040 240 0113 200,0

Организация работы с многодетными семьями 86 0 04 00050   200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 86 0 04 00050 240  200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 86 0 04 00050 240 0113 200,0

Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 00000   400,0
Развитие молодежной политики на территории МО Кузьмоловское ГП 86 0 05 17070   400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 86 0 05 17070 240  200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 86 0 05 17070 240 0707 200,0

Развитие молодежной политики на территории МО Кузьмоловское ГП 86 0 0517070 120  200,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 86 0 05 17070 120 0707 200,0

Проведение общегосударственных праздников на территории 86 0 06 00060   4 181,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 86 0 06 00060 240  4 181,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 86 0 06 00060 240 0113 4 181,5

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070   333,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 86 0 07 00070 240  333,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 86 0 07 00070 240 0113 333,5

Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 86 0 08 11360   200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 86 0 08 11360 240  200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 86 0 08 11360 240 1105 200,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 86 0 09 06020   2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

86 0 09 06020 810  2 000,0

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

86 0 09 06020 810 0502 2 000,0

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340   2 500,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 86 0 10 10340 310 1001 2 500,0
Непрограммные расходы 82 0 00 00000   38 271,6
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администра-
ции 82 3 00 00000   2 672,6

Непрограммные расходы 82 3 01 00000   2 672,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 82 3 01 00140   2 672,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120  2 672,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 2 024,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

82 3 01 00140 120 0104 648,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации 82 4 00 00000   19 852,0
Непрограммные расходы 82 4 01 00000   19 852,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00140   17 848,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 13 521,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

82 4 01 00140 120 0104 4 327,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00150   1 602,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 82 4 01 00150 240 0104 502,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 82 4 01 00150 240 0104 1 100,0

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

82 4 01 06000   399,7

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540  399,7
Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 399,7
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений 82 4 01 71340   2,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 4 01 71340 120  2,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

82 4 01 71340 120 0113 2,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 82 5 00 00000   50,0
Непрограммные расходы 82 5 01 00000   50,0
Проведение выборов в представительные органы МО 82 5 01 00010   50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

82 5 01 00010 240  50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

82 5 01 00010 240 0107 50,0

Резервные фонды 82 6 00 00000   2 000,0
Непрограммные расходы 82 6 01 00000   2 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования "«Кузьмолов-
ское городское поселение»" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

82 6 01 00020   2 000,0

Резервные средства 82 6 01 00020 870  2 000,0
Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 2 000,0
Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   9269,3
Непрограммные расходы 82 2 01 00000   9269,3
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 82 2 01 00040   2025,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 82 2 01 00040 240  2025,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 82 2 01 00040 240 0113 2025,3

Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 82 2 01 00060   7 244,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 2 01 00060 120  7 244,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

82 2 01 00060 120 0104 7 244,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   0,0

Непрограммные расходы 82 8 01 00000   0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 82 8 01 51180   0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120  0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

82 8 01 51180 120 0203 0,0

Содержание аппарата совета депутатов 82 9 00 00000   1 821,6
Непрограммные расходы 82 9 01 00000   1 821,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности совета депутатов 82 9 01 00140   1 821,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120  1 821,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 1 380,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

82 9 01 00140 120 0103 441,6

Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. Со-
вет депутатов 82 1 00 00000   2 606,1

Непрограммные расходы 82 1 01 00000   2 606,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   2 447,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения 
деятельности главы МО 82 1 01 00150  0103 2 447,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

82 1 01 00150 120 0103 2 217,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 82 1 01 00150 240 0103 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 82 1 01 00150 240 0103 150,0

Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 73,1
Уплата иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 3,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения 
деятельности главы МО 82 1 01 00140   158,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 1 01 00140 120  158,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 1 01 00140 120 0103 120,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

82 1 01 00140 120 0103 38,4

Итого расходы    112 761,0

Приложение № 7 к решению совета депутатов
МО «Кузьмоловское городское поселение» от _____________ года № _____

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

(группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   48 491,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   4 427,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Совет 
депутатов 01 03 8210000000  2 606,1

Непрограммные расходы 01 03 8210000000  2 606,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы МО 01 03 8210100140  158,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 8210100140 120 120,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 03 8210100140 120 38,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов 01 03 8210100150  2 447,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 8210100150  2 447,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

01 03 8210100150 120 2 217,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 03 8210100150 240 4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 8210100150 240 150,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 8210100150 540 73,1
Уплата иных платежей 01 03 8210100150 850 3,0
Содержание аппарата совета депутатов 01 03 8290000000  1 821,6
Непрограммные расходы 01 03 8290100000  1 821,6
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности совета депутатов 01 03 8290100140  1 821,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 8290100140 120 1 380,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 03 8290100140 120 441,6

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

01 04   29 766,6

Другие общегосударственные вопросы 01 04 8220000000  7 244,0
Непрограммные расходы 01 04 8220100000  7 244,0
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу гос.(му-
ницип.)органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 8220100060  7 244,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

01 04 8220100060 120 7 244,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администра-
ции 01 04 8230000000  2 672,6

Непрограммные расходы 01 04 8230100000  2 672,6
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 01 04 8230100140  2 672,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8230100140 120 2 024,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 8230100140 120 648,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации 01 04 8240000000  19 850,0
Непрограммные расходы 01 04 8240100000  19 850,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности администрации местного само-
управления муниципального образования

01 04 8240100140  17 848,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8240100140 120 13 521,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 8240100140 120 4 327,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности администрации муниципального образования 01 04 8240100150  1 602,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 8240100150 240 502,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 8240100150 240 1 100,0

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

01 04 8240106000  399,7

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8240106000 540 399,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   50,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 8250000000  50,0
Непрограммные расходы 01 07 8250100000  50,0

Проведение выборов в представительные органы МО 01 07 8250100010  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 07 8250100010 240 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 07 8250100010 240 50,0

Резервные фонды 01 11 8260000000  2 000,0
Непрограммные расходы 01 11 8260100000  2 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

01 11 8260100020  2 000,0

Резервные средства 01 11 8260100020 870 2 000,0
Резервные средства 01 11 8260100020 870 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   12 623,3
Другие общегосударственные расходы 01 13 8220000000  2025,3
Непрограммные расходы 01 13 8220100000  2025,3
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 8220100040  2025,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8220100040 240 2025,3

Непрограммные расходы 01 13 8240100000  2,0
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере администра-
тивных отношений 01 13 8240171340  2,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

01 13 8240171340 120 2,0

Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными отноше-
ниями на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 2017 году"

01 13 8500000000  5 681,0

Содержание имущества казны 01 13 8500310140  5 681,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8500310140 240 4 681,0

Уплата иных платежей 01 13 8500310140 850 1 000,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2017 год» 01 13 8600000000  4 915,0

Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600300040  200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8600300040 240 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8600400050 240 200,0

Организация работы с многодетными семьями 01 13 8600400050  200,0
Проведение общегосударственных праздников на территории 01 13 8600600060  4 181,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8600600060 240 4 181,5

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 01 13 8600700070  333,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8600700070 240 333,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   0,0
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 8280000000  0,0

Непрограммные расходы 02 03 8280100000   
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 8280151180  0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 03 8280151180 120 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

02 03 8280151180 120 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1 341,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   1 341,0

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

03 09 8800000000  1 341,0

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 03 09 8800100000  446,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 03 09 8800100010  446,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 8800100010 240 446,0

Мероприятия по пожарной безопасности 03 09 8800200000  530,0
Пожарная безопасность 03 09 8800200020  530,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 8800200020 240 530,0

Организация мероприятия 03 09 8800300000  65,0

Разработка документации по делам ГО И ЧС 03 09 8800300030  65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 8800300030 240 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 8800300030 240 65,0

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма 03 09 8800400000  300,0

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма 03 09 8800400040  300,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 03 09 8800400040 240 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 8800400040 240 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   7 070,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 687,7
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 год"

04 09 8700000000  2 687,7

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

04 09 8710000000  2 687,7

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство 04 09 8710100000  2 687,7
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных 
пунктах

04 09 8710100120  1 687,7

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

04 09 8710100120 240 1 687,7

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

04 09 8710100120 240 1 687,7

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

04 09 8710100130  1 000,0

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

04 09 8710100130 240 1 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   4 382,5
Муниципальная программа " Управление имущественными и земельными 
отношениями на территории МО "«Кузьмоловское городское поселение»" на 
2017 год"

04 12 8500000000  4 382,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 8500100000  1 337,5
Строительство, архитектуры и градостроительство 04 12 8500110120  1 337,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 8500110120 240 1 337,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 8500200000  3 045,0
Землеустройство и землепользование 04 12 8500210130  3 045,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 8500210130 240 3 045,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   15 555,7
Жилищное хозяйство 05 01   570,0
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 год"

05 01 8700000000  570,0

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 01 8750000000  570,0
Расходы на содержание объектов жилого фонда 05 01 8750300030  570,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 01 8750300030 240 70,0

Уплата иных платежей 05 01 8750300030 850 500,0
Коммунальное хозяйство 05 02   4 897,8
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Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2017 год» 05 02 8600000000  2 000,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 05 02 8600906020  2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 8600906020 810 2 000,0

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

05 02 8700000000  2 897,8

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 05 02 8720000000  2 097,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 8720100000  2 097,8
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 05 02 8720100210  2 097,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 02 8720100210 240 2 097,8

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 02 8750000000  800,0
Обслуживание объектов ливневой канализации 05 02 8750400040  800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 02 8750400040 240 800,0

Благоустройство 05 03   10 087,9
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 год"

05 03 8700000000  10 087,9

Подпрограмма: Благоустройство 05 03 8730000000  2 999,4
Мероприятия по благоустройству 05 03 8730100000  2 999,4
Благоустройство городских округов и поселений 05 03 8730100310  2 999,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 8730100310 240 2 999,4

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 03 8750000000  7 088,5
Содержание территорий общего пользования поселения 05 03 8750100010  6 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 8750100010 240 6 000,0

Обслуживание линий наружного освещения 05 03 8750200020  1 088,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 8750200020 240 1 088,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   400,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   400,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2017 год» 07 07 8600000000  400,0

Основное мероприятие в области молодежной политики 07 07 8600500000  400,0
Развитие молодежной политики на территории МО Кузьмоловское ГП 07 07 8600517070  400,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 07 07 8600517070 120 230,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 8600517070 240 170,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   36 676,5
Культура 08 01   36 676,5
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2017 год» 08 01 8600000000  36 676,5

Основные мероприятия в области культуры 08 01 8600100000  36 676,5
 Капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600100170  200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 8600100170 240 200,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 08 01 8600100160  22 507,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600100160 110 13 202,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда 08 01 8600100160 110 1 000,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 08 01 8600100160 110 4 224,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 08 01 8600100160 240 245,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 8600100160 240 3 835,0

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

08 01 8600106000  617,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8600106000 540 617,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600170350  5 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 08 01 8600170350 240 5 000,0

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры 08 01 8600170360  3 352,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600170360 110 2 575,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 08 01 8600170360 110 777,5

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО 08 01 86001S0350  5 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 08 01 86001S0350 240 5 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2 650,0
Пенсионное обеспечение 10 01   2 500,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2017 год» 10 01 8600000000  2 500,0

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 8601010340  2 500,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 8601010340 310 2 500,0
Социальное обеспечение населения 10 03   150,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2017 год» 10 03 8600000000  150,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 10 03 8600200000  150,0
Оказание социальной помощи жителям МО «Кузьмоловское городское посе-
ление» 10 03 8600210350  150,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 03 8600210350 320 150,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   200,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   200,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2017 год» 11 05 8600000000  200,0

Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 11 05 8600811360  200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 05 8600811360 240 200,0

ВСЕГО РАСХОДОВ     112761,0

Приложение № 8 к решению совета депутатов
МО «Кузьмоловское городское поселение» от _____________201_ г. № ___

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

(тыс. руб.) 
Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

002     4 427,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   4 427,7
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

 01 03   4 427,7

Расходы на обеспечение функций органов муниципального образова-
ния. Совет депутатов  01 03 8210000000  2 606,1

Непрограммные расходы  01 03 8210000000  2 606,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы МО  01 03 8210100140  158,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 8210100140 120 120,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

 01 03 8210100140 120 38,4

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

 01 03 8210100150  2 447,7

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

 01 03 8210100150  2 447,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

 01 03 8210100150 120 2 217,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий  01 03 8210100150 240 4,0

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 73,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  01 03 8210100150 240 150,0

Уплата иных платежей  01 03 8210100150 850 3,0
Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  1 821,6
Непрограммные расходы.  01 03 8290100000  1 821,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности совета депутатов  01 03 8290100140  1 821,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 8290100140 120 1 380,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

 01 03 8290100140 120 441,6

Администрация муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

001     108 333,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   44 063,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

 01 04   29 766,6

Другие общегосударственные расходы  01 04 8220000000  7 244,0
Непрограммные расходы  01 04 8220100000  7 244,0
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу 
гос.(муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда  01 04 8220100060  7 244,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

 01 04 8220100060 120 7 244,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава ад-
министрации  01 04 8230000000  2 672,6

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 672,6
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы админи-
страции МО

 01 04 8230100140  2 672,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 8230100140 120 2 024,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 8230100140 120 648,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления – админи-
страции  01 04 8240000000  19 850,0

Непрограммные расходы  01 04 8240100000  17 848,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности администрации 
местного самоуправления муниципального образования

 01 04 8240100140  17 848,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 8240100140 120 13 521,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 8240100140 120 4 327,0

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

 01 04 8240100150  1 602,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 01 04 8240100150 240 502,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 01 04 8240100150 240 1 100,0

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

 01 04 8240106000  399,7

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 399,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07   50,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 8250000000  50,0

Непрограммные расходы  01 07 8250100000  50,0

Проведение выборов в представительные органы МО  01 07 8250100010  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 01 07 8250100010 240 50,0

Резервные фонды  01 11 8260000000  2 000,0
Непрограммные расходы  01 11 8260100000  2 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 01 11 8260100020  2 000,0

Резервные средства  01 11 8260100020 870 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы  01 13   12623,3
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  2025,3
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  2025,3
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 01 13 8220100040  2025,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 01 13 8220100040 240 2025,3

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений

 01 13 8240171340  2,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

 01 13 8240171340 120 2,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

 01 13 8240171340 120 2,0

Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными 
отношениями на территории МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2017 году"

 01 13 8500000000  5 681,0

Содержание имущества казны  01 13 8500310140  5 681,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 01 13 8500310140 240 4 681,0

Уплата иных платежей  01 13 8500310140 850 1 000,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» на 2017 год»

 01 13 8600000000  4 915,0

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 01 13 8600300040 240 200,0

Организация работы с многодетными семьями  01 13 8600400050  200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 8600400050 240 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 01 13 8600400050 240 200,0

Проведение общегосударственных праздников на территории  01 13 8600600060  4 181,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 01 13 8600600060 240 4 181,5

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями  01 13 8600700070  333,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 01 13 8600700070 240 333,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00   0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   0,0
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

 02 03 8280000000  0,0

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

 02 03 8280151180  0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  02 03 8280151180 120 0,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

 02 03 8280151180 120 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

 03 00   1 341,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

 03 09   1 341,0

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

 03 09 8800000000  1 341,0

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

 03 09 8800100000  119,4

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100010  446,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 03 09 8800100010 240 446,0

Мероприятия по пожарной безопасности  03 09 8800200000  530,0

Пожарная безопасность  03 09 8800200020  530,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 03 09 8800200020 240 530,0

Разработка документации по делам ГО и ЧС  03 09 8800300030  65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 03 09 8800300030 240 65,0

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика тер-
роризма

 03 09 8800400000  300,0

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика тер-
роризма

 03 09 8800400040  300,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 03 09 8800400040 240 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 03 09 8800400040 240 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   7 070,2

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  04 09   2 687,7
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-
коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год"

 04 09 8700000000  2 687,7

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

 04 09 8710000000  2 687,7

Основное мероприятие – ремонт, проектирование, строительство  04 09 8710100000  2 687,7
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 
населенных пунктах

 04 09 8710100120  1 687,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 8710100120 240 1 687,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 04 09 8710100120 240 1 687,7

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них

 04 09 8710100130  1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 04 09 8710100130 240 1 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   4 382,5
Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными 
отношениями на территории МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2017 году"

 04 12 8500000000  4 382,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

 04 12 8500100000  1 337,5

Строительство, архитектура и градостроительство  04 12 8500110120  1 337,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 8500110120 240 1 337,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 04 12 8500110120 240 1 337,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  04 12 8500200000  3 045,0

Землеустройство и землепользование  04 12 8500210130  3 045,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 8500210130 240 3 045,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 04 12 8500210130 240 3 045,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 00   15 555,7

Жилищное хозяйство  05 01   570,0
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-
коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год"

 05 01 8700000000  570,0

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального ком-
плекса

 05 01 8750000000  570,0

Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  570,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 05 01 8750300030 240 70,0

Уплата иных платежей  05 01 8750300030 850 500,0

Коммунальное хозяйство  05 02   4 897,8
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» на 2017 год»

 05 02 8600000000  2 000,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская 
баня»

 05 02 8600906020  2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

 05 02 8600906020 810 2 000,0

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

 05 02 8700000000  2 897,8

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства  05 02 8720000000  2 097,8

Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  2 097,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству 
инженерных сетей

 05 02 8720100220  2 097,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 05 02 8720100220 240 2 097,8

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального ком-
плекса

 05 02 8750000000  800,0

Обслуживание объектов ливневой канализации  05 02 8750400040  800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 05 02 8750400040 240 800,0

Благоустройство  05 03   10 087,9
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-
коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год"

 05 03 8700000000  10 087,9

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  2 999,4

Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  2 999,4

Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  2 999,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 8730100310 240 2 999,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 05 03 8730100310 240 2 999,4

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального ком-
плекса

 05 03 8750000000  7 088,5

Содержание территорий общего пользования поселения  05 03 8750100010  6 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 8750100010 240 6 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 05 03 8750100010 240 6 000,0

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  1 088,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 8750200020 240 1 088,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 05 03 8750200020 240 1 088,5

ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   400,0

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   400,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» на 2017 год»

 07 07 8600000000  400,0

Основные мероприятия в области молодежной политики  07 07 8600500000  400,0

Развитие молодежной политики на территории МО Кузьмоловское ГП  07 07 8600517070  400,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

 07 07 8600517070 120 230,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 07 07 8600517070 240 170,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   36 676,5

Культура  08 01   36 676,5
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» на 2017 год»

 08 01 8600000000  36 676,5

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  36 676,5
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
культуры

 08 01 8600100160  22 507,0

Культура  08 01 8600100160  22 507,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600100160 110 13 202,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

 08 01 8600100160 110 1 000,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных уч-
реждений

 08 01 8600100160 110 4 224,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 08 01 8600100160 240 245,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 08 01 8600100160 240 3 835,0

Уплата иных платежей  08 01 8600100160 850 0,0

Кап.ремонт объектов культуры МО  08 01 8600100170  200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 08 01 8600100170 240 200,0

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

 08 01 8600106000  617,0

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 617,0

Капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600170350  5 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

 08 01 8600170350 240 5 000,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600170360 110 2 575,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных уч-
реждений

 08 01 8600170360 110 777,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

 08 01 86001S0350 240 5 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   2 650,0

Пенсионное обеспечение  10 01   2 500,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» на 2017 год»

 10 01 8600000000  2 500,0

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

 10 01 8601010340  2 500,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 8601010340 310 2 500,0

Социальное обеспечение населения  10 03   150,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» на 2017 год»

 01 03 8600000000  150,0

Основное мероприятие в области социальной помощи  10 03 8600200000  150,0
Оказание социальной помощи жителям МО «Кузьмоловское городское 
поселение»

 10 03 8600210350  150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

 10 03 8600210350 320 150,0

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

 10 03 8600210350 320 150,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   200,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   200,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» на 2017 год»  11 05 8600000000  200,0

Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское 
ГП»  11 05 8600811360  200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  11 05 8600811360 240 200,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      112 761,0

Приложение № 9 к решению совета депутатов
МО «Кузьмоловское городское поселение» от _____________201_ г. № ___

ОБЪЕМ межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области из бюджетаМО «Кузьмоловское го-

родское поселение» на 2017 год

Доп. код Цель направления средств
Объем 

(тыс. руб.)

001
Средства субвенции из бюджета поселений, в бюджет муниципального района на выполнение пол-
номочий по исполнению бюджета в соответствии с заключенными соглашениями

399,7

002
Средства субвенции из бюджета поселений, в бюджет муниципального района на выполнение пол-
номочий по финансированию библиотек в соответствии с заключенными соглашениями

617,0

006 Организация реализации жилищных программ 129,7

011
Средства субвенции из бюджета поселений, в бюджет муниципального района на выполнение пол-
номочий по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета в соответствии с заключен-
ными соглашениями

53,0

Всего 1199,40


