
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Г Е Р Б

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

21 декабря 2017 года  № 27
п. Кузьмоловский
Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного са-

моуправления, уполномоченных на их осуществление
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Кузьмоловское ГП», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправле-

ния муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области поселения, уполномоченных на их осуществление (приложение № 1).

2. Утвердить форму перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, уполномоченных на их осуществление (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всево-
ложские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комиссию по вопросам законности, 

правопорядку и информационной безопасности. 
Глава муниципального образования В.В. Воронин

 
Приложение № 1 к Решению совета депутатов

от 21 декабря 2017 г. № 27

ПОРЯДОК
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, уполномоченных на их осуществление

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, уполномоченных на их осуществление, разработан в целях обеспечения соблюдения 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на 
территории МО «Кузьмоловское ГП», обеспечения доступности и прозрачности сведений об осуществлении 
видов муниципального контроля органами местного самоуправления, уполномоченными на их осуществление.

2. Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления МО «Кузьмоловское ГП», упол-
номоченных на их осуществление (далее - Перечень), представляет собой систематизированный свод сведений:

- о видах муниципального контроля, осуществляемого органами местного самоуправления МО «Кузьмо-
ловское ГП»; 

- об органах местного самоуправления МО «Кузьмоловское ГП», уполномоченных на осуществление соот-
ветствующих видов муниципального контроля на территории поселения. 

3. Формирование и ведение Перечня осуществляется администрацией поселения на основании норма-
тивных правовых актов о принятии, прекращении действия или изменении правовых норм, наделяющих орган 
местного самоуправления полномочиями по осуществлению соответствующего вида муниципального контроля. 

4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры: 
4.1. Включение в Перечень сведений с присвоением регистрационного номера; 
4.2. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне; 
4.3. Исключение сведений из Перечня. 
5. В Перечень включается следующая информация: 
- наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории МО «Кузьмоловское ГП»; 
- наименование органа местного самоуправления МО «Кузьмоловское ГП», уполномоченного на осущест-

вление соответствующего вида муниципального контроля (с указанием наименования структурного подразде-
ления органа местного самоуправления, наделенного соответствующими полномочиями); 

- реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальных 
правовых актов МО «Кузьмоловское ГП», регулирующих соответствующий вид муниципального контроля (в по-
следней действующей редакции).

6. Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне, либо исключения сведений 
из Перечня является принятие нормативного правового акта о введение в действие, прекращении действия или 
изменении правовых норм, наделяющих орган местного самоуправления МО «Кузьмоловское ГП» полномочия-
ми по осуществлению соответствующего муниципального контроля. 

7. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия (издания) 
муниципального правового акта, предусмотренного пунктом 6 Порядка, или внесения в него изменений. 

8. Ответственность за своевременную актуализацию и достоверность сведений Перечня несет администра-
ция МО «Кузьмоловское ГП».

9. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной. Актуальная версия Перечня подлежит 
размещению на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в разделе «Муниципальный контроль» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих 
изменений, дополнений в Перечень. 

Приложение № 2 к Решению совета депутатов
от 21 декабря 2017 г. № 27

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образова-

ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 
муниципального 
контроля

Наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на 
осуществление соответствующего вида муниципального контроля (с 
указанием наименования структурного подразделения органа местного 
самоуправления, наделенного соответствующими полномочиями)

Реквизиты муниципальных 
правовых актов, регулиру-
ющих соответствующий вид 
муниципального контроля

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2017 года  № 28
п. Кузьмоловский
О рассмотрении протеста Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры
Рассмотрев Протест Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры от 01.03.2017 № 7-02-

2017, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Протест Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры от 01.03.2017 № 7-02-2017 удов-

летворить. 
2. Внести изменения в пункт 20 части 1 статьи 3 Устава и изложить в следующей редакции: «участие в орга-

низации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов на территории поселения».

3. Указанные изменения внести и зарегистрировать в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством и Уставом МО «Кузьмоловское ГП».

4. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 

области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по законности, правопорядку и 
информационной безопасности.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2017 года  № 29
п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 23.12.2016 № 332 «О бюджете муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1) части 1 статьи 14 и пунктом 2) части 10 статьи 
35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 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 
04.06.2015 № 240, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов от 23.12.2016 № 332 «О бюджете муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 
год» следующие изменения:

заменить приложения 1,2,3, 6,7,8 в новой редакции (приложения).
2. Статью 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» в сумме 154 245,9 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 

сумме 169 670,4 тысячи рублей;
 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

в сумме 15 424,5 тысячи рублей.
источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение», согласно приложению 1
3. Пункт 2 статьи 2 читать в следующей редакции:
«2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездный поступления на 2017 год 
в общей сумме 24 401,33 тыс. руб.»;

4. Пункт 1 статьи 6 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования «Кузь-

моловское городское поселение» на 2017 год в сумме 1 100,3 тысяч рублей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Кузьмо-

ловское городское поселение» на 2017 год в сумме 31 373,0 тысяч рублей».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-

ские вести», и разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru

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

Глава муниципального образования В.В. Воронин 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 21 декабря 2017 года № 29

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

Код Наименование План 2017 года 
(тыс. руб.)

000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 15 424,5

000 0 10 50201 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 15 424,5

Всего источников внутреннего финансирования 15 424,5

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 21 декабря 2017 года № 29

ДОХОДЫ
 бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2017 год
(тыс. руб.)

Код Наименование Сумма
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 43 950,1
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 43 950,1
10300000000000000 Налоги на товары,  (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 155,0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 155,0

10600000000000000 Налоги на имущество 56 100,0
10601000000000110 Налог на имущество  физических лиц 2 000,0
10606000000000110 Земельный налог 54 100,0
Итого налоговые доходы 100 205,1

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 13 860,2



Декабрь 2017 года22 кквв  ОФИЦИАЛЬНО
11105013130000120

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

10 126,9

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

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 14 000,0

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

11301995131000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских поселений в сфере погребения и похоронного дела 12 000,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 668,3

114 02053130000410

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

663,9

114 06013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений 4,4

Итого неналоговые доходы 28 528,5
Всего налоговые и неналоговые доходы 128 733,6
20000000000000000 Безвозмездные поступления 25 512,3
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 24 780,3
2 07 00000 00 
0000000  000 Прочие  безвозмездные поступления 732,0

20705030130000180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты   городских  поселений 732,0
Всего доходов 154 245,9

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 21 декабря 2017 года № 15

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета МО «Кузьмоловское городское  поселение» в 2017 году

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов Сумма (ты-

сяч рублей)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 24 780,3

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 обеспечен-
ности 2 069,8

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 10 241,9

2 02 20216 13 0000151

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

382,8

2 02 29999 13 0000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 9859,1
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 450,3

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 448,3

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

2 02 40000 00 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 12 018,33

2 02 45160 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

12 018,33

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 21 декабря 2017 года № 29

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального обра-

зования "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год

Наименование ЦСР ВР Рз Сумма 
(тыс. руб.)

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

87 0 00 00000  68 441,6

Подпрограмма:   Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым территори-
ям, пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта 87 1 00 00000   12625,8

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство 87 1 01 00000   12 625,8
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах 87 1 01 00120  6 688,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 00120 240  6 688,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 00120 240 0409 6 688,9

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и  искусственных сооружений на них 87 1 01 00130   1 528,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 87 1 01 00130 240 0409 1 057,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 00130 240 0409 470,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 87 1 01 00140 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 00140 240 0409 150,0

Капитальный ремонт и ремонт  автомобильный общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда ЛО 87 1 01 70140 382,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 70140 240 0409 382,8

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 1 01 70880 251,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 70880 240 0409 251,3

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 87 101 74390 2 173,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 101 74390 240 0409 2 173,8

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" 87 101 S4390 362,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 101 S4390 240 0409 362,8

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 87 101 S0880 404,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 101 S0880 240 0409 404,3

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 87 101 S43960 683,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 101 S43960 240 683,7

Подпрограмма:   Ремонт объектов коммунального хозяйства 87 2 00 00000   25 987,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 87 2 01 00000   25 987,9
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   11 073,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 87 2 01 00210 240 0502 11 073,6

Субсидия на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене бака-
аккумулятора горячего водоснабжения 87 201 72120 10 440,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 87 201 72120 240 0502 10 440,0

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене 
бака-аккумулятора горячего водоснабжения 87 201 S2120 4 474,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 87 201 S2120 240 0502 4 474,3

Подпрограмма: Благоустройство 87 3 00 00000   19 659,7
Мероприятия по благоустройству 87 3 01 00000   19 659,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребе-
ния и похоронного дела 87 3 01 00160 14 660,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений 87 3 01 00160 110 0503  10 260,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 87 3 01 00160 110 0503  3 008,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 87 3 01 00160 240 0503 364,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 00160 240 0503 1 027,4

Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310    4 368,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 00310 240 0503 4 368,0

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значе-
ния городских и сельских поселений Всеволожского района 87 3 01 72020 631,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 72020 240 0503 631,3

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно - коммунального комплекса 87 5 00 00000  10 168,3
Содержание территорий общего пользования  поселения 87 5 01 00010   7 709,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 01 00010 240 0503 7 709,4

Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   1 476,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 02 00020 240 0503 1 476,7

 Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   582,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 03 00030  

240  0501 582,1

Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040   400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 04 00040 240 0502 400,0

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

88 0 00 00000   706,2

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00000   396,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   396,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 01 00010 240 0309 396,0

Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   256,2
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   256,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 02 00020 240  0309 256,2

Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма" 88 0 04 00000   54,0
Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма" 88 0 04 00040   54,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 88 0 04 00040 240 0309 54,0

Муниципальная программа " Управление имущественными и земельными отноше-
ниями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год" 85 0 00 00000   3874,1

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 85 0 01 00000   190,0
Строительство, архитектура и градостроительство 85 0 01 10120   190,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 85 0 01 10120 240 0412 95,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 85 0 01 10120 240 0412 95,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 85 0 02 00000   461,8
Землеустройство и землепользование 85 0 02 10130   461,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 85 0 02 10130 240 0412 461,8

Содержание имущества казны 85 0 03 10140   3222,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 85 0 03 10140 240 0113 3024,2

Уплата иных платежей 85 0 03 10140 850 0113 198,2
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 86 0 00 00000   50 400,4

Основное мероприятие в области культуры 86 0 01 00000   41 927,6
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160   26 610,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 00160 110 0801 14 199,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 86 0 01 00160 110 0801 0,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 00160 110 0801 4497,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 86 0 01 00160 240 0801 195,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 00160 240 0801 7692,5

Уплата иных платежей 86 0 01 00160 850 0801 25,0
Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170   289,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 00170 240 0801 289,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных 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 617,0
Субсидии на мероприятия по организабиблиотечного обслуживания населения, 
созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного 
народного художественного творчества, охранения, возраждения и развития на-
родных промыслов

86 0 01 74370 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 74370 240 0801 100,0

Софинансирование на мероприятия по организабиблиотечного обслуживания 
населения, созданию условий для организации досуга, развития местного тра-
диционного народного художественного творчества, охранения, возраждения и 
развития народных промыслов

86 0 01 S4370 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 S4370 240 0801 50,0

Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 70350   4976,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 70350 240 0801 4976,3

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 86 0 01 70360 2434,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 70360 110 0801 1869,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 70360 110 0801 564,6

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам культуры 86 0 01 S0360 1027,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 S0360 110 0801 789,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 S0360 110 0801 238,3

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 86 0 01 72020 847,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 72020 240 0801 847,0

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО 86 0 01 S0350   4976,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 S0350 240 0801 4976,3

Основное мероприятие в области социальной помощи 86 0 02 00000   115,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение" 86 0 02 10350   115,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 86 0 02 10350 320  115,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 86 0 02 10350 320 1003 115,0

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   252,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 03 00040 240 0113 252,9
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Организация работы с многодетными семьями 86 0 04 00050   269,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 04 00050 240 0113 269,1

Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 00000   297,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 86 0 05 17070   297,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 05 17070 240 0707 297,0

Проведение общегосударственных праздников на территории 86 0 06 00060   757,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 06 00060 240 0113 757,1

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070   409,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 07 00070 240 0113 409,2

Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 86 0 08 11360   812,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 08 11360 240 1105 812,7

Субсидия на возмещение выпадающих доходов  МКП «Кузьмоловская баня» 86 0 09 06020   3 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

86 0 09 06020 810  3 500,0

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

86 0 09 06020 810 0502 3 500,0

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340   2059,9

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 86 0 10 10340 310 1001 2059,9
Непрограммные расходы 82 0 00 00000   46248,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации 82 3 00 00000   1913,6
Непрограммные расходы 82 3 01 00000   1913,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 82 3 01 00140   1913,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120  1913,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 1541,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 372

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации 82 4 00 00000   37928,1
Непрограммные расходы 82 4 01 00000   39588,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00140   26944,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 20931,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 6013,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности администрации МО 82 4 01 00150   1580,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 82 4 01 00150 240 0104 397,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 4 01 00150 240 0104 1182,5

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО 82 4 01 00160 830 10532,2
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда 82 4 01 00160 830 0104 10532,2

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

82 4 01 06000   529,4

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540  529,4
Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 529,4
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 (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

82 4 01 71340 120 0113 2,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 82 5 00 00000   1000,0
Непрограммные расходы 82 5 01 00000   1000,0
Проведение выборов в представительные органы МО 82 5 01 00010   1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 5 01 00010 240  0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 5 01 00010 240 0107 0,0

Специальные расходы 82 5 01 00010 880 0107 1000,0
Резервные фонды 82 6 00 00000   10,0
Непрограммные расходы 82 6 01 00000   10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

82 6 01 00020   10,0

Резервные средства 82 6 01 00020 870  10,0
Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 10,0
Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   2187,7
Непрограммные расходы 82 2 01 00000   2187,7
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 82 2 01 00040   1123,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 2 01 00040 240 0113 1123,9

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров,работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 82 2 01 00050   415,2

Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 82 2 01 00050 240  0113 415,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 2 01 00050 240 0113 0

Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 82 2 01 00060   648,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 82 2 01 00060 120 0113 20,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 2 01 00060 240  0104 535,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 2 01 00060 240 0113 93,4

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   448,3

Непрограммные расходы 82 8 01 00000   448,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 82 8 01 51180   448,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120  448,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 344,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 104,0

Содержание аппарата Совета депутатов 82 9 00 00000   889,6
Непрограммные расходы 82 9 01 00000   889,6 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 82 9 01 00140   889,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120  889,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 661,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 228,7

Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. Совет 
депутатов 82 1 00 00000   210,7

Непрограммные расходы 82 1 01 00000   210,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   210,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 1 01 00150 240 0103 143,6

Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 53,0
Уплата иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 10,1
Итого расходы    169 670,4

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 21 декабря 2017 года № 29

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов бюджета муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

(тыс. руб.) 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   49 610,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   1100,3

Непрограммные расходы 01 03 8200000000  1 100,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Совет 
депутатов 01 03 8210000000 210,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов 01 03 8210100150  210,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 8210100150 240 143,6

Иные межбюджетные трансферты 01 03 8210100150 540 53,0
Уплата иных платежей 01 03 8210100150 850 10,1
Содержание аппарата Совета депутатов 01 03 8290000000  889,6
Непрограммные расходы 01 03 8290100000  889,6
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 01 03 8290100140  889,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 8290100140 120 661,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 03 8290100140 120 228,7

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

01 04   42034,9

Другие общегосударственные вопросы 01 04 8220000000  535,1
Непрограммные расходы 01 04 8220100000  535,1
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу гос. 
(муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 8220100060  535,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8220100060 240 535,1

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администра-
ции 01 04 8230000000  1913,6

Непрограммные расходы 01 04 8230100000  1913,6
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 01 04 8230100140  1913,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8230100140 120 1541,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 8230100140 120 372,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации 01 04 8240000000  39 456,5
Непрограммные расходы 01 04 8240100000  39 456,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности администрации местного 
самоуправления муниципального образования

01 04 8240100140  26 944,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8240100140 120 20 931,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 8240100140 120 6 013,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности администрации  муниципального образования 01 04 8240100150  1 580,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 8240100150 240 397,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8240100150 240 1 182,5

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

01 04 8240100160 10 532,2

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

01 04 8240100160 830 10 532,2

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

01 04 8240106000  529,4

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8240106000 540 529,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1 000,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 8250000000  1 000,0
Непрограммные расходы 01 07 8250100000  1 000,0
Проведение выборов в представительные органы МО 01 07 8250100010  1 000,0
Специальные расходы 01 07 8250100010 880 1 000,0
Резервные фонды 01 11 8260000000  10,0
Непрограммные расходы 01 11 8260100000  10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования  в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

01 11 8260100020  10,0

Резервные средства 01 11 8260100020 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   6 565,1
Другие общегосударственные расходы 01 13 8220000000  1 654,6
Непрограммные расходы 01 13 8220100000  1 652,6
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 8220100040  1 123,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8220100040 240 1 123,9

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 8220100050 415,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 8220100050 240 415,2

Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 8220100060 113,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 01 13 8220100060 120 20,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8220100060 240 93,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8240171340 240 2,0

Муниципальная программа  "Управление имуществом и земельными отноше-
ниями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области в  2017 году"

01 13 8500000000  3222,3

Содержание имущества казны 01 13 8500310140  3 222,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8500310140 240 3 024,2

Уплата иных платежей 01 13 8500310140 850 198,2
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2017 год» 01 13 8600000000  1 688,0



Декабрь 2017 года44 кквв  ОФИЦИАЛЬНО
Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600300040  252,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600300040 240 252,9

Организация работы с многодетными семьями 01 13 8600400050  269,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600400050 240 269,1

Проведение общегосударственных праздников на территории 01 13 8600600060  757,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600600060 240 757,1

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 01 13 8600700070  409,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600700070 240 409,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   448,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   448,3
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 8280000000  448,3

Непрограммные расходы 02 03 8280100000  448,3 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 8280151180  448,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 03 8280151180 120 344,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

02 03 8280151180 120 104,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   706,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   706,2

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  706,2

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 03 09 8800100000  396,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 03 09 8800100010  396,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 8800100010 240 396,0

Мероприятия по пожарной безопасности 03 09 8800200000  256,2
Пожарная безопасность 03 09 8800200020  256,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 8800200020 240 256,2

Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма" 03 09 8800400000  54,0
Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма" 03 09 8800400040  54,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 03 09 8800400040 240 54,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   13 277,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   12 625,8
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  12 625,8

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

04 09 8710000000  12 625,8

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство 04 09 8710100000  12 625,8
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных 
пунктах

04 09 8710100120  6 688,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8710100120 240 6 688,9

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и  искусственных сооружений на них 04 09 8710100130  1 528,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 04 09 8710100130 240 1 057,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8710100130 240 470,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 04 09 8710100140 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8710100140 240 150,0

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда ЛО 04 09 8710100140 382,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8710100140 240 382,8

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 04 09 8710170880 251,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8710170880 240 251,3

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 8710174390 2 173,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8710174390 240 2 173,8

Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонт и ремонт а/до-
рог общего пользования местного значения за счет средств МБ 04 09 87101S0140 362,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 87101S0140 240 362,8

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 04 09 87101S0880 404,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 87101S0880 240 404,3

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

04 09 87101S4390 683,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 87101S4390 240 683,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   651,6
Муниципальная программа " Управление имущественными и земельными от-
ношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 
год"

04 12 8500000000  651,6

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 8500100000  190,0
Строительство, архитектуры и градостроительство 04 12 8500110120  190,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 04 12 8500110120 240 95,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 8500110120 240 95,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 8500200000  461,8
Землеустройство и землепользование 04 12 8500210130  461,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 8500210130 240 461,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  59 315,8
Жилищное хозяйство 05 01   582,1
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  582,1

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно - коммунального комплекса 05 01 8750000000  582,1
Расходы на содержание объектов жилого фонда 05 01 8750300030  582,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 8750300030 240 582,1

Коммунальное хозяйство 05 02   29 887,9
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмоловское город-
ское поселение на 2017 год» 05 02 8600000000  3 500,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов  МКП «Кузьмоловская баня» 05 02 8600906020  3 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 8600906020 810 3 500,0

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  26 387,9

Подпрограмма:   Ремонт объектов коммунального хозяйства 05 02 8720000000  25 987,9

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 8720100000  25987,9
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 05 02 8720100210  11 073,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 8720100210 240 11 073,6

Субсидия на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене бака-
аккумулятора горячего водоснабжения 05 02 8720172120 10 440,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 02 8720172120 243 10 440,00

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по 
замене бака-аккумулятора горячего водоснабжения 05 02 87201S2120 4 474,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 02 87201S2120 243 4 474,3

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно - коммунального комплекса 05 02 8750000000  400,0
Обслуживание объектов ливневой канализации 05 02 8750400040  400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 8750400040 240 400,0

Благоустройство 05 03   28 845,8
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  28 845,8

Подпрограмма: Благоустройство 05 03 8730000000  19 659,7
Мероприятия по благоустройству 05 03 8730100000  19 659,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере по-
гребения и похоронного дела 05 03 8730100160 14 660,3

Фонд оплаты труда учреждений 05 03 8730100160 110 10 260,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 05 03 8730100160 110 3 008,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 05 03 8730100160 240 364,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8730100160 240 1 027,4

Благоустройство городских округов и поселений 05 03 8730100310  4 368,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8730100310 240 4 368,1

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения городских и сельских поселений Всеволожского района 05 03 8730172020 631,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8730172020 240 631,3

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно - коммунального комплекса 05 03 8750000000  9 186,1
Содержание территорий общего пользования  поселения 05 03 8750100010  7 709,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8750100010 240 7 709,4

Обслуживание линий наружного освещения 05 03 8750200020  1 476,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8750200020 240 1 476,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   297,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   297,0
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмоловское город-
ское поселение на 2017 год» 07 07 8600000000  297,0

Основное мероприятие в области молодежной политики 07 07 8600500000  297,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 07 07 8600517070  297,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 8600517070 240 297,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   41 927,6
Культура 08 01   41 927,6
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2017 год» 08 01 8600000000  41 927,6

Основные мероприятия в области культуры 08 01 8600100000  41 927,6
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 08 01 8600100160 26 610,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600100160 110 14 199,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 8600100160 110 0,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 8600100160 110 4497,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 08 01 8600100160 240 195,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 8600100160 240 7 692,5

Уплата иных платежей 08 01 8600100160 850 25,0
 Капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600100170  289,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 8600100170 240 289,0

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  4 976,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 08 01 8600170350 240 4 976,3

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры 08 01 8600170360  2 434,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600170360 110 1 869,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 08 01 8600170360 110 564,6

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 08 01 8600172020 847,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 8600172020 240 847,0

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

08 01 8600174370 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 8600174370 240 100,00

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО 08 01 86001S0350  4 976,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 08 01 86001S0350 240 4 976,3

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам культуры 08 01 86001S0360 1 027,50

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 86001S0360 110 789,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 86001S0360 110 238,30

Софинансирование на мероприятия по организабиблиотечного обслуживания 
населения, созданию условий для организации досуга, развития местного тра-
диционного народного художественного творчества, охранения, возраждения и 
развития народных промыслов

08 01 86001S4370 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 86001S4370 240 50,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2174,9
Пенсионное обеспечение 10 01   2059,9
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмоловское город-
ское поселение на 2017 год» 10 01 8600000000  2059,9

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 8601010340  2059,9

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 8601010340 310 2059,9
Социальное обеспечение населения 10 03   115,0
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2017 год» 10 03 8600000000  115,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 10 03 8600200000  115,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское по-
селение" 10 03 8600210350  115,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 03 8600210350 320 115,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   812,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   812,7
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Муниципальная программа «Социальное развитие  МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2017 год» 11 05 8600000000  812,7

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП" 11 05 8600811360  812,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 8600811360 240 812,7

ВСЕГО РАСХОДОВ     169 670,4

Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 21 декабря 2017 года № 29

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 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

002     1 456,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   1 456,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   1100,3

Непрограммные расходы 01 03 8200000000  1 100,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления. Совет депутатов

01 03 8210000000 210,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов

01 03 8210100150  210,7

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

01 03 8210100150 240 4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 8210100150 240 143,6

Иные межбюджетные трансферты 01 03 8210100150 540 53,0
Уплата иных платежей 01 03 8210100150 850 10,1
Содержание аппарата Совета депутатов 01 03 8290000000  889,6
Непрограммные расходы 01 03 8290100000  889,6
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности Совета 
депутатов

01 03 8290100140  889,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 8290100140 120 661,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 03 8290100140 120 228,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 356,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмо-
ловское городское поселение" на 2017 год»

01 13 8600000000 356,0

Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600300040 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 8600300040 240 100,0

Организация работы с многодетными семьями 01 13 8600400050 99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 8600400050 240 99,9

Организация работы с людьми с ограниченными возможно-
стями

01 13 8600700070  156,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 8600700070 240 156,1

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

001 168 214,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   49254,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   42034,9

Другие общегосударственные вопросы 01 04 8220000000  535,1
Непрограммные расходы 01 04 8220100000  535,1
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат 
персоналу гос. (муницип.) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 8220100060  535,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 8220100060 240 535,1

Обеспечение функций органов местного самоуправления – 
глава администрации

01 04 8230000000  1913,6

Непрограммные расходы 01 04 8230100000  1913,6
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
главы администрации МО

01 04 8230100140  1913,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8230100140 120 1541,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 04 8230100140 120 372,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления - 
администрации

01 04 8240000000  39 456,5

Непрограммные расходы 01 04 8240100000  39 456,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности 
администрации местного самоуправления муниципального 
образования

01 04 8240100140  26 944,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8240100140 120 20 931,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 04 8240100140 120 6 013,2

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

01 04 8240100150  1 580,0

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

01 04 8240100150 240 397,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 8240100150 240 1 182,5

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

01 04 8240100160 10 532,2

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

01 04 8240100160 830 10 532,2

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

01 04 8240106000  529,4

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8240106000 540 529,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1 000,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 8250000000  1 000,0
Непрограммные расходы 01 07 8250100000  1 000,0
Проведение выборов в представительные органы МО 01 07 8250100010  1 000,0
Специальные расходы 01 07 8250100010 880 1 000,0
Резервные фонды 01 11 8260000000  10,0
Непрограммные расходы 01 11 8260100000  10,0
Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания  в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

01 11 8260100020  10,0

Резервные средства 01 11 8260100020 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   6 209,1
Другие общегосударственные расходы 01 13 8220000000  1 654,6
Непрограммные расходы 01 13 8220100000  1 652,6
Выполнение других обязательств государства в части закупок 
прочих товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 8220100040  1 123,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 8220100040 240 1 123,9

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

01 13 8220100050 415,2

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

01 13 8220100050 240 415,2

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

  01 13 8220100060 113,5

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

   
01

  
13

   
8220100060

120 20,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 8220100060 240 93,4

Непрограммные расходы 01 13 8240100000  2,0
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере 
административных отношений

01 13 8240171340  2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 8240171340 240 2,0

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

01 13 8500000000  3222,3

Содержание имущества казны 01 13 8500310140  3 222,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 8500310140 240 3 024,2

Уплата иных платежей 01 13 8500310140 850 198,2
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмо-
ловское городское поселение" на 2017 год»

01 13 8600000000  1332,2

Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600300040  152,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 8600300040 240 152,9

Организация работы с многодетными семьями 01 13 8600400050  169,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 8600400050 240 169,2

Проведение общегосударственных праздников на территории 01 13 8600600060  757,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 8600600060 240 757,1

Организация работы с людьми с ограниченными возможно-
стями

01 13 8600700070  253,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 8600700070 240 253,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   448,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   448,3
Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 8280000000  448,3

Непрограммные расходы 02 03 8280100000  448,3 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 8280151180  448,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 03 8280151180 120 344,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

02 03 8280151180 120 104,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   706,2

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

03 09   706,2

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

03 09 8800000000  706,2

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций

03 09 8800100000  396,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций

03 09 8800100010  396,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 8800100010 240 396,0

Мероприятия по пожарной безопасности 03 09 8800200000  256,2
Пожарная безопасность 03 09 8800200020  256,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 8800200020 240 256,2

Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилак-
тика терроризма"

03 09 8800400000  54,0

Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилак-
тика терроризма"

03 09 8800400040  54,0

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

03 09 8800400040 240 54,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   13 277,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   12 625,8
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жи-
лищно-коммунального комплекса муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 год"

04 09 8700000000  12 625,8



Декабрь 2017 года66 кквв  ОФИЦИАЛЬНО
Подпрограмма:   Ремонт автомобильных дорог, подъездов к 
дворовым территориям, пешеходных дорожек, площадок для 
парковки автомобильного транспорта

04 09 8710000000  12 625,8

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строитель-
ство

04 09 8710100000  12 625,8

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов в населенных пунктах

04 09 8710100120  6 688,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 8710100120 240 6 688,9

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

04 09 8710100130  1 528,3

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

04 09 8710100130 240 1 057,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 8710100130 240 470,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 8710100140 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 8710100140 240 150,0

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

04 09 8710100140 382,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 8710100140 240 382,8

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 8710170880 251,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 8710170880 240 251,3

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов

04 09 8710174390 2 173,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 8710174390 240 2 173,8

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

04 09 87101S0140 362,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 87101S0140 240 362,8

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 87101S0880 404,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 87101S0880 240 404,3

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

04 09 87101S4390 683,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 87101S4390 240 683,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   651,6
Муниципальная программа " Управление имущественными и 
земельными отношениями на территории МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2017 год"

04 12 8500000000  651,6

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

04 12 8500100000  190,0

Строительство, архитектуры и градостроительство 04 12 8500110120  190,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

04 12 8500110120 240 95,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 8500110120 240 95,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 8500200000  461,8
Землеустройство и землепользование 04 12 8500210130  461,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 8500210130 240 461,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  59 315,8
Жилищное хозяйство 05 01   582,1
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жи-
лищно-коммунального комплекса муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 год"

05 01 8700000000  582,1

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно - коммунально-
го комплекса

05 01 8750000000  582,1

Расходы на содержание объектов жилого фонда 05 01 8750300030  582,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 8750300030 240 582,1

Коммунальное хозяйство 05 02   29 887,9
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмо-
ловское городское поселение на 2017 год»

05 02 8600000000  3 500,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов  МКП «Кузьмо-
ловская баня»

05 02 8600906020  3 500,0

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

05 02 8600906020 810 3 500,0

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жи-
лищно-коммунального комплекса муниципального образования 
кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 год"

05 02 8700000000  26 387,9

Подпрограмма:   Ремонт объектов коммунального хозяйства 05 02 8720000000  25 987,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 8720100000  25987,9
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 05 02 8720100210  11 073,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 8720100210 240 11 073,6

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

05 02 8720172120 10 440,00

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

05 02 8720172120 243 10 440,00

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотлож-
ных работ по замене бака-аккумулятора горячего водоснабже-
ния

05 02 87201S2120 4 474,3

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

05 02 87201S2120 243 4 474,3

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно - коммунально-
го комплекса

05 02 8750000000  400,0

Обслуживание объектов ливневой канализации 05 02 8750400040  400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 8750400040 240 400,0

Благоустройство 05 03   28 845,8
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жи-
лищно-коммунального комплекса муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 год"

05 03 8700000000  28 845,8

Подпрограмма: Благоустройство 05 03 8730000000  19 659,7
Мероприятия по благоустройству 05 03 8730100000  19 659,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в сфере погребения и похоронного дела

05 03 8730100160 14 660,3

Фонд оплаты труда учреждений 05 03 8730100160 110 10 260,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений

05 03 8730100160 110 3 008,5

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

05 03 8730100160 240 364,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 8730100160 240 1 027,4

Благоустройство городских округов и поселений 05 03 8730100310  4 368,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 8730100310 240 4 368,1

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

05 03 8730172020 631,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 8730172020 240 631,3

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно - коммунально-
го комплекса

05 03 8750000000  9 186,1

Содержание территорий общего пользования  поселения 05 03 8750100010  7 709,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 8750100010 240 7 709,4

Обслуживание линий наружного освещения 05 03 8750200020  1 476,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 8750200020 240 1 476,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   297,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   297,0
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмо-
ловское городское поселение на 2017 год»

07 07 8600000000  297,0

Основное мероприятие в области молодежной политики 07 07 8600500000  297,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмолов-
ское ГП"

07 07 8600517070  297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 8600517070 240 297,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   41 927,6
Культура 08 01   41 927,6
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО "Кузь-
моловское городское поселение" на 2017 год»

08 01 8600000000  41 927,6

Основные мероприятия в области культуры 08 01 8600100000  41 927,6
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний культуры

08 01 8600100160 26 610,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600100160 110 14 199,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 8600100160 110 0,6

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

08 01 8600100160 110 4497,7

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

08 01 8600100160 240 195,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 8600100160 240 7 692,5

Уплата иных платежей 08 01 8600100160 850 25,0
 Капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600100170  289,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 8600100170 240 289,0

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

08 01 8600106000  617,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8600106000 540 617,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600170350  4 976,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

08 01 8600170350 240 4 976,3

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам культуры

08 01 8600170360  2 434,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600170360 110 1 869,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений

08 01 8600170360 110 564,6

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 08 01 8600172020 847,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 8600172020 240 847,0

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

08 01 8600174370 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 8600174370 240 100,00

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры 
МО

08 01 86001S0350  4 976,3

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

08 01 86001S0350 240 4 976,3

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам культуры

08 01 86001S0360 1 027,50

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 86001S0360 110 789,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

08 01 86001S0360 110 238,30

Софинансирование на мероприятия по организабиблиотечного 
обслуживания населения, созданию условий для организации 
досуга, развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества, охранения, возраждения и развития 
народных промыслов

08 01 86001S4370 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 86001S4370 240 50,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2174,9
Пенсионное обеспечение 10 01   2059,9
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО Кузьмо-
ловское городское поселение на 2017 год»

10 01 8600000000  2059,9

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

10 01 8601010340  2059,9

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 8601010340 310 2059,9
Социальное обеспечение населения 10 03   115,0
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Муниципальная программа «Социальное развитие  МО "Кузь-
моловское городское поселение" на 2017 год»

10 03 8600000000  115,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 10 03 8600200000  115,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское 
городское поселение"

10 03 8600210350  115,0

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

10 03 8600210350 320 115,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   812,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   812,7
Муниципальная программа «Социальное развитие  МО "Кузь-
моловское городское поселение" на 2017 год»

11 05 8600000000  812,7

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмолов-
ское ГП"

11 05 8600811360  812,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 05 8600811360 240 812,7

ВСЕГО РАСХОДОВ     169 670,4

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2017 года  № 30
п. Кузьмоловский
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», ут-
вержденного решением совета депутатов от 04.06.2015 г. № 240, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение», рассмотрев итоги исполнения бюдже-
та муниципального образования за 2016 год, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год по доходам в 
сумме 150382,1 тысячи рублей и по расходам в сумме 156770,9 тысячи рублей с превышением расходов 
над доходами в сумме 6388,8 тысячи рублей со следующими показателями:

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1;

- по доходам бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за 2016 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению 2; 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов системы Российской Федерации в бюджет му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2016 год согласно приложению 3;

- по расходам бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2016 год согласно приложе-
нию 6;

- по расходам бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района за 2016 год согласно приложению 7;

- по расходам бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района по ведомственной структуре за 2016 год согласно приложению 8.

Статья 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете 
«Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информацион-
но- телекоммуникационной сети Интернет.

Статья 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его 
официального опубликования.

Статья 4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ле-
нинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятель-
ности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской об-
ласти, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования В.В. Воронин
С приложениями к решению № 30 от 21.12.2017 года можно ознакомиться: на официальном сайте ад-

министрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в сети Интернет: http://kuzmolovskoegp.ru//; по адресу: Ленин-
градская область, г. п. Кузьмоловский, ул. Леонида Иванова д. 14, 3 этаж.

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2017 года  № 31
п. Кузьмоловский
Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования «Кузьмо-

ловское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации № 711/пр. от 13.04.2017 г. «Об утверждении методических рекомендаций 
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских рай-
онов», в целях обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территории, повышения 
комфортности условий проживания для жителей, поддержания единого архитектурного облика населенных 
пунктов МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования «Кузьмоловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» от 
26.04.2013 г. № 132 со дня вступления в силу настоящего решения.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к 
газете «Всеволожские вести», и подлежит размещению на официальном сайте поселения.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию совета депутатов по жилищно-
коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, строительству, транспорту, связи, дорож-
ному хозяйству, экологии и природопользованию.

Глава муниципального образования В.В. Воронин
С приложением к решению № 31 от 21.12.2017 года можно ознакомиться: на официальном сайте ад-

министрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в сети Интернет: http://kuzmolovskoegp.ru//; по адресу: Ленин-
градская область, г. п. Кузьмоловский, ул. Леонида Иванова д. 14, 3 этаж.

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2017 года  № 32
п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов и схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», с учетом Положений Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», при-
казом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
от 18 августа 2016 года № 22 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», приказом Росстан-
дарта от 28.08.2013 года № 582-ст «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Торговля. Термины и определения» в целях создания условий для обеспечения жителей муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, совет депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых объектов и схему размещения не-

стационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всево-
ложские вести», и поместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интерне».

3. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации 
и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в 
федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования В.В. Воронин
С приложением к решению № 32 от 21.12.2017 года можно ознакомиться на официальном сайте ад-

министрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в сети Интернет: http://kuzmolovskoegp.ru//; по адресу: Ленин-
градская область, г. п. Кузьмоловский, ул. Леонида Иванова д. 14, 3 этаж.

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2017 года  № 33
п. Кузьмоловский
О назначении на должность главы администрации муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Рассмотрев кандидатуры на должность главы администрации МО «Кузьмоловское ГП», представленные 

конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение вакантной должности главы администрации 
(протокол конкурсной комиссии №3 от 19.12.2017), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным 
законом Ленинградской области от 11.03.2008 №14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области» (ред. от 16.12.2016), Областным законом Ленинградской области от 11.02.2015 
№ 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области» (ред. от 06.06.2016), Уставом муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение», утвержденным решением совета депутатов от 04.06.2015 № 240 (с изменениями), По-
ложением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования, утвержденным Решением совета депутатов от 15.11.2017 № 6, совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Назначить с 22 декабря 2017 года на должность главы администрации муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Сур-
мина Вячеслава Викторовича, рекомендуемого конкурсной комиссией для назначения на должность главы 
администрации.

2. Главе муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области Воронину В.В. заключить контракт с главой администрации му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Сурминым В.В. на срок полномочий совета депутатов муниципального образования 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
на замещение должности главы администрации муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
19 декабря 2017 года в 15.00, в кабинете № 14 помещения администрации муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, г.п. Кузьмоловский, ул. Л. Иванова, д.14, третий этаж, состоялся конкурс на замещение вакантной долж-
ности главы местной администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

По результатам конкурса два кандидата Шеин А.В. и Сурмин В.В. были представлены в совет депутатов 
муниципального образования для принятия решения о назначении на должность главы администрации. Кон-
курсная комиссия рекомендовала для назначения на должность главы местной администрации, как наиболее 
соответствующего квалификационным требованиям, предъявляемым к должности главы местной администра-
ции, Сурмина В.В.
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«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва. 

3. Решение вступает в силу с момента его принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 

вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», поместить на 
официальном сайте муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Решение направить в уполномоченный орган – орган испол-
нительной власти Ленинградской области, уполномоченный Прави-
тельством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

6. Контроль исполнения решения возложить главу муниципаль-
ного образования.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 года  № 161
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении основных направлений бюджетной и нало-

говой политики, основных показателей финансового плана МО 
«Кузьмоловское городское поселение» на 2018 год

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (с изм.), в целях составления проекта бюджета муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2018 
год, администрация муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год (Приложение 1).

2. Утвердить основные показатели финансового плана муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2018 
год (Приложение 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и поместить на официальный сайт муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за начальником финансово-экономического отдела Дибровой С.В.

Глава администрации В.В. Сурмин
С приложениями к постановлению № 161 от 22.12.2017 года 

можно ознакомиться: на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сети Интернет: http://kuzmolovskoegp.ru//; по адресу: Ленинград-
ская область, г. п. Кузьмоловский, ул. Леонида Иванова д. 14, 3 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 № 164
г. п. Кузьмоловский
О переименовании улицы имени рядового Леонида Ива-

нова 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О фе-
деральной информационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с учетом Решения Исполнительного комитета Всево-
ложского городского совета депутатов трудящихся № 743 от 
11.09.1975 г., в целях упорядочивания почтовых адресов в го-
родском поселке Кузьмоловский администрация муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать улицу имени рядового Леонида Иванова в 
улицу Рядового Леонида Иванова. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать постановление в порядке, установленном 
Уставом МО. 

4. Направить постановление в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномочен-
ный Правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов (Салмина Н.П.).

5. В целях внесения изменений в сведения ЕГРН направить 
копию настоящего постановления заказным письмом с уведом-
лением о вручении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по Ленин-
градской области».

6. Контроль исполнения постановления возложить на началь-
ника отдела по земельно-имущественным вопросам О.О. Попову. 

Глава администрации В.В. Сурмин

Накануне торжеств сотруд-
ники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Всеволожского района, 
как правило, проводят ком-
плекс надзорно-профилактиче-
ских мероприятий, направлен-
ных на обеспечение пожарной 
безопасности культовых объ-
ектов. 

Основное внимание уделяет-
ся обеспечению пожарной без-
опасности верующих в период 
Рождественских богослужений. 
В ходе проверок сотрудники 
подразделения проверяют не 
только наличие и исправность 
первичных средств пожаро-
тушения, эвакуационных вы-
ходов, источников противопо-
жарного водоснабжения, но и 
проводят инструктаж священ-
нослужителей по действиям в 
случае возникновения пожара. 
Кроме того, для обеспечения 
пожарной безопасности в ме-
стах проведения богослужений 
во всем районе организуется 
дежурство сотрудников пожар-
но-спасательного гарнизона 
Всеволожского района. 

Верующим напоминаем, что 
в храмах в ходе литургии сле-
дует держать свечи подальше 
от легковоспламеняющихся 
предметов.

Следите за вашими деть-
ми: не допускайте, чтобы они 

отходили от вас далеко – при 
большом скоплении народа и в 
темное время суток они легко 
могут затеряться.

Ведите себя уважительно 
по отношению к участникам 
массовых мероприятий, обслу-
живающему персоналу, долж-
ностным лицам, ответственным 
за поддержание общественно-
го порядка и безопасности при 
проведении массовых меро-
приятий.

Не допускайте действий, 
способных создать опасность 
для окружающих и привести к 
созданию экстремальной си-
туации.

Места массового скопления 
людей могут стать целью для 
террористического акта. Для 
предупреждения теракта необ-
ходимо:

- проявлять бдительность 
при нахождении на улице, в об-
щественном транспорте, хра-
мах и других сооружениях;

- обращать внимание на по-
явление чужих людей, перено-
сящих в мешках или чемоданах 
какие-то грузы, на машины с 
иногородними номерами, на 
подозрительные и бесхозные 
предметы;

- обо всем подозрительном 
следует незамедлительно со-
общать в полицию по телефону 
«02», а также в службу спасения 

по телефонам «01» или «101», 
«112».

Помните, что взрывное 
устройство, установленное в 
местах скопления людей, мо-
жет быть замаскировано под 
обычный предмет – сумку, 
портфель, сверток и т.д.

Следует подчиняться за-
конным предупреждениям и 
требованиям администрации, 
полиции и иных лиц, ответ-
ственных за поддержание по-
рядка, пожарной безопасности.

Выход из помещений и со-
оружений по окончании меро-
приятий должен быть органи-
зованным, не следует спешить, 
мешать другим и создавать 
давку.

При получении информации 
об эвакуации необходимо дей-
ствовать согласно указаниям 
администрации и сотрудников 
правоохранительных органов, 
ответственных за обеспечение 
правопорядка, соблюдая спо-
койствие и не создавая паники.

Многие люди Рождество ре-
шат провести дома. Игры, за-
бавы вокруг зеленой красави-
цы надолго остаются в памяти 
детей. В частности, обратите 
внимание: когда применяете в 
помещении бенгальские огни, 
хлопушки и свечи, помните, что 
огонь всегда опасен, и будьте 
осторожны! 

Придя домой, поставьте за-
жженные свечи в несгораемые 
подставки подальше от легко-
воспламеняющихся предметов. 
Ставить свечи на подоконники 
опасно, так как могут случайно 
загореться занавески. Держите 
зажженные свечи в местах, где 
их не смогут опрокинуть дети 
или домашние животные. Ту-
шите свечи, когда выходите из 
комнаты или собираетесь спать.

При возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или 

происшествия необходимо 
срочно звонить в службу спа-
сения по телефонам «01» или 
«101».

Владельцам мобильных те-
лефонов следует набрать но-
мер «101», «112» или 8 (813-70) 
40-829.

Пусть праздник будет без-
опасным!

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 

Всеволожского района 
Фото Антона ЛЯПИНА

Безопасное Рождество
7 января православные христиане отмечают один из главных, самых добрых 

и волшебных праздников – Рождество Христово. По православной традиции в 
Рождественский сочельник и день празднования Рождества проходят торже-
ственные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество 
верующих. Всеволожская земля имеет богатейшее культурно-историческое на-
следие, на территории нашего района находится множество православных хра-
мов и церквей. В эти дни многие верующие православные люди отправятся на 
праздничные богослужения по всему Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти.


