
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   N 16 октябрь 2018 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 № 65   от 25 октября 2018 года 
г.п. Кузьмоловский
О назначении и проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета за 2017 год 

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования Кузьмоловское ГП от 14.04. 2009 № 417 с изменениями, и в целях ре-
ализации прав населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить и провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2017 год муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 12 ноября 2018 года в 16.00.

2. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета за 2017 год муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области в газете «Кузьмоловский вестник», приложении к газете 
«Всеволожские вести», с проектом решения совета депутатов, и разместить на сайте муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru для обсуждения с участием жителей поселения.

3. Установить место проведения публичных слушаний – Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом № 8, Кузьмоловский дом культуры.

4. Предложения и поправки по вынесенному на публичные слушания вопросу принимаются комиссией по 
проведению публичных слушаний в письменной форме в течение 10 (десяти) дней с даты официального опу-
бликования информационного сообщения о проведении публичных слушаний в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложении к газете «Всеволожские вести», ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 
11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, 
улица Рядового Л. Иванова, дом 14, каб. № 7.

5. Поручить постоянной комиссии по бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям 
совместно с комиссией по проведению публичных слушаний организовать учет и рассмотрение предложений 
и поправок к проекту решения совета депутатов об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2017 год 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

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

Глава муниципального образования В.В. Воронин

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

она Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по отчету исполнения бюджета за 
2017 год муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области* 

Инициатор публичных слушаний – совет депутат муниципального образования «Кузьмоловское ГП» – Реше-
ние совета депутатов муниципального образования от 25 октября 2018 года № 65.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предложения и замечания можно в ад-
министрации МО «Кузьмоловское городское поселение» по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. 
Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, до 12.11.2018 г. с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00.

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 12 ноября 2018 года по адресу: ул. Леншоссе, д. 8, г.п. 
Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область.

В.В. Воронин, глава муниципального образования 
* Отчет исполнения бюджета за 2017 год в электронном виде размещен на официальном сайте www.

kuzmolovskoegp.ru

ПРОЕКТ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ от «___» 2018 года г. п. Кузьмоловский 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кузьмоловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2017 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», руковод-
ствуясь статьей 24 Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», утвержденного 
решением совета депутатов от 04.06.2015 г. № 240, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Кузьмоловское городское поселение», рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального 
образования за 2017 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 2017 год по доходам в 
сумме 148 097,4 тысячи рублей и по расходам в сумме 163 840,7 тысячи рублей с превышением расходов над 
доходами в сумме 15 743,3 тысячи рублей со следующими показателями:

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2017 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1;

- по доходам бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению 2; 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов системы Российской Федерации в бюджет муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2017 год согласно приложению 3;

- по расходам бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год согласно приложению 4;

- по расходам бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района за 2017 год согласно приложению 5;

- по расходам бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района по ведомственной структуре за 2017 год согласно приложению 6.

Статья 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Все-
воложские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Статья 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Статья 4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленин-
градской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

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

 Глава муниципального образования В.В. Воронин 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от __________ года №___

ИСТОЧНИКИ
Внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

Код Наименование План (тыс.руб.) Исполнение 
(тыс.руб.)

001 000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 15 424,5 15 743,3

001 000 0 10 50201 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 15 424,5 15 743,3

Всего источников внутреннего финансирования 15 424,5 15 743,3

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

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

 (тыс. руб.)
Код Наименование План Исполнено 
1 2 3 4
182 10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 43 950,1 42 455,4
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 43 950,1 42 455,4

182 10300000000000000 Налоги на товары, (работы, услуги) реализуемые на территории Россий-
ской Федерации 155,0 169,5

182 10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 155,0 169,5

182 10600000000000000 Налоги на имущество 56 100,0 54 979,7
182 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2 000,0 2 045,5
182 10606000000000110 Земельный налог 54 100,0 52 934,2
Итого налоговые доходы 100 205,1 97 604,6

001 11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 13 860,2 11 523,6

001 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 7 830,5

001 11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 3 733,3

3 693,1
001 11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 14 000,0 12 872,9

001 11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 2 000,0 2 904,5

001 11301995131000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений в сфере погребения и похоронного 
дела

12 000,0 9 968,4

001 11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 668,3 748,7

001 114 02053130000410

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

663,9 638,8

001 114 06013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

 4,4  4,4

001 114 06313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

105,5

Итого неналоговые 
доходы 28 528,5 25 145,2

001 11000000000000000 Прочие неналоговые доходы  346,3

001 11701050130000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских по-
селений 343,5

001 11705050130000 180 Прочие неналоговые доходы в бюджеты городских поселений 2,8
Всего налоговые и нена-
логовые доходы 128 733,6 123 096,1

001 20000000000000000 Безвозмездные поступления 25 512,3 25 001,3

001 20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ 24 780,3 24 744,5

001 2 07 00000 00 
0000000 000 Прочие безвозмездные поступления 732,0 700,00

001 20705030130000180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 732,0 700,0

001 21900000000000000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

-443,2

Всего доходов 154 245,9 148 097,4

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
 от____ года №____

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

(тыс. руб.)
Код бюджетной классифи-
кации Источники доходов План Исполнено

1 2 3 4

001 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  24 780,3 24 744,5

001 2 02 1000 00 0000 151 Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации 2 069,8 2 069, 8

001 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 069,8 2 069,8
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001 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 10 241,9 10 218,2

001 2 02 20216 13 0000 

 151

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

382,8 382,8

001 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 9 859,1 9 835,4
001 2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 450,3 450,3

0012 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 448,3 448,3

001 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 2,0 2,0

001 2 02 40000 00 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 12 018,33 12 006,2

001 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 12 006,2

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»  
от ___________ года №___

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

пального образования «Кузьмоловское городского поселения» за 2017 год
(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Рз Сумма Испол-
нено

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

87 0 00 00000  68 441,6 65 714,6

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

87 1 00 00000   12 625,8 12 400,1

Основное мероприятие – ремонт, проектирование, строительство 87 1 01 00000   12 625,8 12 400,01
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 
населенных пунктах

87 1 01 00120  6 688,9 6 688,9

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 1 01 00120 240 0409 6 688,9 6 688,9

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них

87 1 01 00130   1 528,3 1 438,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 87 1 01 00130 240 0409 1 057,6 1 027,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 1 01 00130 240 0409 470,6 410,7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 87 1 01 00140 150,0 14,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 1 01 00140 240 0409 150,0 14,3

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 1 01 70140 240 0409 382,8 382,8

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 87 1 01 70880 251,3 251,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 1 01 70880 240 0409 251,3 251,3

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

87 101 74390 2 173,8 2 173,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 101 74390 240 0409 2 173,8 2 173,8

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

87 101 S0140 362,8 362,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 101 S0140 240 0409 362,8 362,8

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 87 101 S0880 404,3 404,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 101 S0880 240 0409 404,3 404,3

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

87 101 S43960 683,7 683,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 101 S43960 240 683,7 683,7

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 87 2 00 00000   25 987,9 24 405,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 87 2 01 00000   25 987,9 24 405,4
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   11 073,6 10 974,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 87 2 01 00210 240 0502 11 073,6 10 974,6

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

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

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных 
работ по замене бака-аккумулятора горячего водоснабжения 87 201 S2120 4 474,3 2 990,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 87 201 S2120 240 0502 4 474,3 2 990,8

Подпрограмма: Благоустройство 87 3 00 00000   19 659,7 19 636,1
Мероприятия по благоустройству 87 3 01 00000   19 659,7 19 636,1
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
сфере погребения и похоронного дела 87 3 01 00160 14 660,3 14 658,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений 87 3 01 00160 110 0503  10 260,3 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 3 008,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 87 3 01 00160 240 0503 364,1 364,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 3 01 00160 240 0503 1 027,4 1 025,9

Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310    4 368,0 4 349,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 3 01 00310 240 0503 4 368,0 4 349,0

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-
пального значения городских и сельских поселений Всеволожского 
района

87 3 01 72020 631,3 628,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 3 01 72020 240 0503 631,3 628,2

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального 
комплекса 87 5 00 00000 10 168,3 9 273,0

Содержание территорий общего пользования поселения 87 5 01 00010   7 709,4 6 814,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 5 01 00010 240 0503 7 709,4 6 814,1

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

 Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   582,1 582,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 5 03 00030  240  0501 582,1 582,1

Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040   400,0 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87 5 04 00040 240 0502 400,0 400,0

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

88 0 00 00000   706,2 706,2

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 88 0 01 00000   396,0 396,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   396,0 396,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 88 0 01 00010 240 0309 396,0 396,0

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

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика 
терроризма 88 0 04 00000   54,0 54,0

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика 
терроризма 88 0 04 00040   54,0 54,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 88 0 04 00040 240 0309 54,0 54,0

Муниципальная программа " Управление имущественными и земель-
ными отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год"

85 0 00 00000   3 874,1 3 766,4

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 85 0 01 00000   190,0 190,0

Строительство, архитектура и градостроительство 85 0 01 10120   190,0 190,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 85 0 01 10120 240 0412 95,0 95,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 85 0 01 10120 240 0412 95,0 95,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 85 0 02 00000   461,8 396,8
Землеустройство и землепользование 85 0 02 10130   461,8 396,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 85 0 02 10130 240 0412 461,8 396,8

Содержание имущества казны 85 0 03 10140   3 222,3 3 179,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 85 0 03 10140 240 0113 3 024,2 2 993,9

Уплата иных платежей 85 0 03 10140 850 0113 198,2 185,7
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2017 год» 86 0 00 00000   50 400,4 48 625,6

Основное мероприятие в области культуры 86 0 01 00000   41 927,6 40 654,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
культуры 86 0 01 00160   26 610,5 25 823,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 00160 110 0801 14 199,0 14 191,1
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 86 0 01 00160 110 0801 0,6 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 4 497,7 4 123,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 86 0 01 00160 240 0801 195,8 190,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 86 0 01 00160 240 0801 7 692,5 7 295,5

Уплата иных платежей 86 0 01 00160 850 0801 25,0 22,9
Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170   289,0 191,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 86 0 01 00170 240 0801 289,0 191,0

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

86 0 01 06000 617,0 617,0

Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540 0801 617,0 617,0
Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслужива-
ния населения, создание условий для организации досуга, развития 
местного традиционного народного художественного творчества, 
сохранения, возрождения и развития народных промыслов

86 0 01 74370 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 86 0 01 74370 240 0801 100,0 100,0

Софинансирование на мероприятия по организации библиотечного 
обслуживания населения, создание условий для организации досуга, 
развития местного традиционного народного художественного творче-
ства, сохранения, возрождения и развития народных промыслов

86 0 01 S4370 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 86 0 01 S4370 240 0801 50,0 50,0

Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 70350   4 976,3 4 976,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 86 0 01 70350 240 0801 4 976,3 4 976,3

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам культуры 86 0 01 70360   2 434,0 2 055,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 70360 110 0801 1 869,4 1 578,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

86 0 01 70360 110 0801 564,6 476,7

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам культуры 86 0 01 S0360 1 027,5 1 027,5

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

86 0 01 S0360 110 0801 238,3 238,3

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 86 0 01 72020 847,0 838,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 86 0 01 72020 240 0801 847,0 838,1

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО 86 0 01 S0350   4 976,3 4 976,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 86 0 01 S0350 240 0801 4 976,3 4 976,3

Основное мероприятие в области социальной помощи 86 0 02 00000   115,0 110,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское 
поселение" 86 0 02 10350   115,0 110,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 86 0 02 10350 320  115,0 110,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 86 0 02 10350 320 1003 115,0 110,0

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   252,9 152,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 86 0 03 00040 240 0113 252,9 152,1

Организация работы с многодетными семьями 86 0 04 00050   269,1 169,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 86 0 04 00050 240 0113 269,1 169,2

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

Проведение общегосударственных праздников на территории 86 0 06 00060   757,1 757,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 86 0 06 00060 240 0113 757,1 7571

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070   409,2 193,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 86 0 07 00070 240 0113 409,2 193,3

Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 08 11360   812,7 732,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 86 0 08 11360 240 1105 812,7 732,3

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская 
баня» 86 0 09 06020   3 500,0 3 500,0

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

86 0 09 06020 810  3 500,0 3 500,0

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

86 0 09 06020 810 0502 3 500,0 3 500,0

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340   2 059,9 2 059,9

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 86 0 10 10340 310 1001 2 059,9 2 059,9
Непрограммные расходы 82 0 00 00000   46 248,1 45 027,9

Kuzmolovo  16.indd   2 01.11.2018   17:01:24



Кузьмоловский Вестник, октябрь 2018 г. 3О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава 
администрации 82 3 00 00000   1 913,6 1 812,1

Непрограммные расходы 82 3 01 00000   1 913,6 1 812,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы админи-
страции МО

82 3 01 00140   1 913,6 1 812,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82 3 01 00140 120  1 913,6 1 812,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 1 541,6 1 477,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

82 3 01 00140 120 0104 372,0 334,3

Обеспечение функций органов местного самоуправления – админи-
страции 82 4 00 00000   39 588,2 38 711,2

Непрограммные расходы 82 4 01 00000   39 588,2 38 711,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00140   26 944,6 26 365,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 20 931,4 20 876,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

82 4 01 00140 120 0104 6 013,2 5 489,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00150   1 580,0 1 281,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 82 4 01 00150 240 0104 397,6 205,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82 4 01 00150 240 0104 1 182,5 1 076,5

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета МО 82 4 01 00160 830 10 532,2 10 532,2

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда 82 4 01 00160 830 0104 10 532,2 10 532,2

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

82 4 01 06000   529,4 529,4

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540  529,4 529,4
Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 529,4  529,4
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений 82 4 01 71340   2,0 2,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82 4 01 71340 120  2,0 2,0

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

82 4 01 71340 120 0113 2,0 2,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 82 5 00 00000   1 000,0 1 0000
Непрограммные расходы 82 5 01 00000   1 000,0 1 000,0
Проведение выборов в представительные органы МО 82 5 01 00010   1 000,0 1 000,0
Специальные расходы 82 5 01 00010 880 0107 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды 82 6 00 00000   10,0 0,0
Непрограммные расходы 82 6 01 00000   10,0 0,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

82 6 01 00020   10,0 0,0

Резервные средства 82 6 01 00020 870  10,0 0,0
Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 10,0 0,0
Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   2 187,7 2 092,2
Непрограммные расходы 82 2 01 00000   2 187,7 2 092,2
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд 82 2 01 00040   1 123,9 1 028,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82 2 01 00040 240 0113 1 123,9 1 028,4

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 82 2 01 00050 240  0113 415,2 415,2

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

82 2 01 00060   648,6 648,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82 2 01 00060 240  0104 535,1 535,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82 2 01 00060 240 0113 93,4 93,4

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   448,3 448,3

Непрограммные расходы 82 8 01 00000   448,3 448,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 82 8 01 51180   448,3 448,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82 8 01 51180 120  448,3 448,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 344,3 344,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

82 8 01 51180 120 0203 104,0 104,0

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82 9 01 00140 120  889,6 889,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 661,0 661,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

82 9 01 00140 120 0103 228,7 228,7

Расходы на обеспечение функций органов муниципального образова-
ния. Совет депутатов 82 1 00 00000   210,7 74,5

Непрограммные расходы 82 1 01 00000   210,7 74,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   210,7 74,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82 1 01 00150 240 0103 143,6 21,0

Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 53,0 53,0
Уплата иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 10,1 0,5
Итого расходы    169 670,4 163 840,7

Приложение № 5  к решению совета депутатов  МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от ___________ №____

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

(тыс. руб.)
Наименование Рз ПР ЦСР ВР  План Исполнено

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   50 710,4 49 030,9
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03   1 100,3 964,2

Непрограммные расходы 01 03 8200000000  1 100,3 964,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния. Совет депутатов 01 03 8210000000  210,7 74,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 01 03 8210100150  210,7 74,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 8210100150 240 143,6 21,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 8210100150 540 53,0 53,0
Уплата иных платежей 01 03 8210100150 850 10,1 0,5
Содержание аппарата совета депутатов 01 03 8290000000  889,6 889,6
Непрограммные расходы 01 03 8290100000  889,6 889,6
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности совета депутатов 01 03 8290100140  889,6 889,6

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

01 03 8290100140 120 228,7 228,7

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

01 04   42 034,9 41 056,4

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

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

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава 
администрации 01 04 8230000000   1 913,6  1 812,1

Непрограммные расходы 01 04 8230100000   1 913,6  1 812,1
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы адми-
нистрации МО

01 04 8230100140  1 913,6 1 812,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8230100140 120 1 541,6 1 477,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 04 8230100140 120 372,0 334,3

Обеспечение функций органов местного самоуправления – адми-
нистрации 01 04 8240000000  39 586,2 38 709,2

Непрограммные расходы 01 04 8240100000  39 586,2 38 709,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности администра-
ции местного самоуправления муниципального образования

01 04 8240100140  26 944,6 26 365,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8240100140 120 20 931,4 20 876,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 04 8240100140 120 6 013,2 5 489,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности администрации муници-
пального образования

01 04 8240100150  1 580,0 1 281,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 01 04 8240100150 240 397,6 205,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 8240100150 240 1 182,5 1 076,5

Прочие расходы на исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного са-
моуправления либо должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

01 04 8240100160 10 532,2 10 532,2

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате неза-
конных 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 830 10 532,2 10 532,2

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

01 04 8240106000  529,4 529,4

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8240106000 540 529,4 529,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1 000,0 1000,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 8250000000  1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы 01 07 8250100000  1 000,0 1 000,0
Проведение выборов в представительные органы МО 01 07 8250100010  1 000,0 1 000,0
Специальные расходы 01 07 8250100010 880 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды 01 11 8260000000  10,0 0,0
Непрограммные расходы 01 11 8260100000  10,0 0,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования "Кузьмоловское городское по-
селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

01 11 8260100020  10,0 0,0

Резервные средства 01 11 8260100020 870 10,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   6 565,1 6 010,4
Другие общегосударственные расходы 01 13 8220000000  1 654,6 1 559,1
Непрограммные расходы 01 13 8220100000  1 652,6 1 557,1
Выполнение других обязательств государства в части закупок про-
чих товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 8220100040  1 123,9 1 028,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8220100040 240 1 123,9 1 028,4

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

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

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

 01 13 8220100060 113,5 113,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда  01  13  8220100060 120 20,1 20,1

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

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

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

Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными 
отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское посе-
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2017 году"

01 13 8500000000  3 222,3 3 179,7

Содержание имущества казны 01 13 8500310140  3 222,3 3 179,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8500310140 240 3 024,2 2 993,9

Уплата иных платежей 01 13 8500310140 850 198,2 185,7
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмолов-
ское городское поселение" на 2017 год» 01 13 8600000000  1 688,0 1 271,7

Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600300040  252,9 152,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8600300040 240 252,9 152,1

Организация работы с многодетными семьями 01 13 8600400050  269,1 169,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8600400050 240 269,1 169,2

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

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 01 13 8600700070  409,2 193,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8600700070 240 409,2 193,3

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

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

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

02 03 8280151180 120 104,0 104,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 00   706,2 706,2

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   706,2 706,2

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

03 09 8800000000  706,2 706,2

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 03 09 8800100000  396,0 396,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-
туаций 03 09 8800100010  396,0 396,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 8800100010 240 396,0 396,0

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

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике 
терроризма 03 09 8800400000  54,0 54,0

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике 
терроризма 03 09 8800400040  54,0 54,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 03 09 8800400040 240 54,0 54,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   13 277,6 12 986,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   12 625,8 12 400,1
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищ-
но-коммунального комплекса муниципального образования "Кузь-
моловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год"

04 09 8700000000  12 625,8 12 400,1

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

04 09 8710000000  12 625,8 12 400,1

Основное мероприятие – ремонт, проектирование, строительство 04 09 8710100000  12 625,8 12 400,1
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов в населенных пунктах

04 09 8710100120  6 688,9 6 688,9

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

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них

04 09 8710100130  1 528,3 1 438,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 04 09 8710100130 240 1 057,6 1 027,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 8710100130 240 470,6 410,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 04 09 8710100140 150,0 14,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 8710100140 240 150,0 14,3

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

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

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

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

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

04 09 8710174390 2 173,8 2 173,8

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

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

04 09 87101S0140 362,8 362,8

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

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 04 09 87101S0880 404,3 404,3

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

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов"

04 09 87101S4390 683,7 683,7

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   651,6 586,8
Муниципальная программа "Управление имущественными и зе-
мельными отношениями на территории МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2017 год"

04 12 8500000000  651,6 586,8

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 04 12 8500100000  190,0 190,0

Строительство, архитектуры и градостроительство 04 12 8500110120  190,0 190,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 04 12 8500110120 240 95,0 95,0

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

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 8500200000  461,8 396,8
Землеустройство и землепользование 04 12 8500210130  461,8 396,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 8500210130 240 461,8 396,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  59 315,8 56 814,5
Жилищное хозяйство 05 01   582,1 528,1
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищ-
но-коммунального комплекса муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год"

05 01 8700000000  582,1 582,1

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального 
комплекса 05 01 8750000000  582,1 582,1

Расходы на содержание объектов жилого фонда 05 01 8750300030  582,1 582,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 8750300030 240 582,1 582,1

Коммунальное хозяйство 05 02   29 887,9 28 305,4
Муниципальная программа «Социальное развитие МО Кузьмолов-
ское городское поселение на 2017 год» 05 02 8600000000  3 500,0 3 500,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмолов-
ская баня» 05 02 8600906020  3 500,0 3 500,0

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

05 02 8600906020 810 3 500,0 3 500,0

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищ-
но-коммунального комплекса муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год"

05 02 8700000000  26 387,9 24 805,4

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 05 02 8720000000  25 987,9 24 405,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 8720100000  25 987,9 24 405,4
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 05 02 8720100210  11 073,6 10 974,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 8720100210 240 11 073,6 10 974,6

Субсидия на проведение непредвиденных и неотложных работ по 
замене бака-аккумулятора горячего водоснабжения 05 02 8720172120 10 440,00 10 440,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 05 02 8720172120 243 10 440,00 10 440,0

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных 
работ по замене бака-аккумулятора горячего водоснабжения 05 02 87201S2120 4 474,3 2 990,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 05 02 87201S2120 243 4 474,3 2 990,8

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального 
комплекса 05 02 8750000000  400,0 400,0

Обслуживание объектов ливневой канализации 05 02 8750400040  400,0 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 8750400040 240 400,0 400,0

Благоустройство 05 03   28 845,8 27 926,9
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищ-
но-коммунального комплекса муниципального образования "Кузь-
моловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год"

05 03 8700000000  28 845,8 27 926,9

Подпрограмма: Благоустройство 05 03 8730000000  19 659,7 19 636,1
Мероприятия по благоустройству 05 03 8730100000  19 659,7 19 636,1
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
сфере погребения и похоронного дела 05 03 8730100160 14 660,3 14 658,9

Фонд оплаты труда учреждений 05 03 8730100160 110 10 260,3 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 3 008,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 8730100160 240 1 027,4 1 025,9

Благоустройство городских округов и поселений 05 03 8730100310  4 368,1 4 349,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 8730100310 240 4 368,1 4 349,0

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-
пального значения городских и сельских поселений Всеволожского 
района

05 03 8730172020 631,3 628,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 8730172020 240 631,3 628,2

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального 
комплекса 05 03 8750000000  9 186,1 8 290,8

Содержание территорий общего пользования поселения 05 03 8750100010  7 709,4 6 814,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 8750100010 240 7 709,4 6 814,1

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

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

Основное мероприятие в области молодежной политики 07 07 8600500000  297,0 297,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское 
ГП" 07 07 8600517070  297,0 297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 8600517070 240 297,0 297,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   41 927,6  40 654,7
Культура 08 01   41 927,6 40 654,7
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмолов-
ское городское поселение" на 2017 год» 08 01 8600000000  41 927,6 40 654,7

Основные мероприятия в области культуры 08 01 8600100000  41 927,6 40 654,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
культуры 08 01 8600100160 26 610,5 25 823,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600100160 110 14 199,0  14 191,1
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда 08 01 8600100160 110 0,6 0,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 8600100160 110 4 497,7 4 123,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 08 01 8600100160 240 195,8 190,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 8600100160 240 7 692,5 7 295,6

Уплата иных платежей 08 01 8600100160 850 25,0 22,9
 Капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600100170  289,0 191,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 8600100170 240 289,0 191,0

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

08 01 8600106000  617,0 617,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8600106000 540 617,0 617,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600170350  4 976,3 4 976,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 08 01 8600170350 240 4 976,3 4 976,3

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам культуры 08 01 8600170360  2 434,0 2 055,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600170360 110 1 869,4 1 578,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

08 01 8600170360 110 564,6 476,7

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 08 01 8600172020 847,0 838,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 8600172020 240 847,0 838,1

Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслу-
живания населения, созданию условий для организации досуга, 
развития местного традиционного народного художественного 
творчества, сохранения, возрождения и развития народных худо-
жественных промыслов

08 01 8600174370 100,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 8600174370 240 100,00 100,0

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

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего харак-
тера работникам культуры 08 01 86001S0360 1 027,50 1 027,5

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 86001S0360 110 789,20 789,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 86001S0360 110 238,30 238,3

Софинансирование на мероприятия по организации библиотечного 
обслуживания населения, созданию условий для организации до-
суга, развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, сохранения, возраждения и развития народных 
промыслов

08 01 86001S4370 50,00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 86001S4370 240 50,00 50,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2 174,9 2 169,9
Пенсионное обеспечение 10 01   2 059,9 2 059,9
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмолов-
ское городское поселение" на 2017 год» 10 01 8600000000  2 059,9 2 059,9

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

10 01 8601010340  2 059,9 2 059,9

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 8601010340 310 2 059,9 2 059,9
Социальное обеспечение населения 10 03   115,0 110,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмолов-
ское городское поселение" на 2017 год» 10 03 8600000000  115,0 110,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 10 03 8600200000  115,0 110,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" 10 03 8600210350  115,0 110,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств 10 03 8600210350 320 115,0 110,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   812,7 732,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   812,7 732,3
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмолов-
ское городское поселение" на 2017 год» 11 05 8600000000  812,7 732,3

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское 
ГП" 11 05 8600811360  812,7 732,

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 05 8600811360 240 812,7 732,3

ВСЕГО РАСХОДОВ     169 670,4 163 840,7
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Приложение № 6  к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от _____________________ №___

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2017 год 
(тыс. руб.)

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР  Сумма Исполнено

Совет депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района» Ленинградской области

002      1 456,4  964,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   1 456,4 964,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03   1 100,3 964,2

Непрограммные расходы 01 03 8200000000  1 100,3 964,2
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления. Совет депутатов 01 03 8210000000  210,7 74,5

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности. Совет 
депутатов

01 03 8210100150  210,7 74,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 8210100150 240 143,6 21,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 8210100150 540 53,0 53,0
Уплата иных платежей 01 03 8210100150 850 10,1 0,5
Содержание аппарата Совета депутатов 01 03 8290000000  889,6 889,6
Непрограммные расходы 01 03 8290100000  889,6 889,6
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности Со-
вета депутатов

01 03 8290100140  889,6 889,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 03 8290100140 120 661,0 661,0

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

01 03 8290100140 120 228,7 228,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 356,0 0,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год» 01 13 8600000000 356,0 0,0

Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600300040 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 8600300040 240 100,0 0,0

Организация работы с многодетными семьями 01 13 8600400050 99,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 8600400050 240 99,9 0,0

Организация работы с людьми с ограниченными возмож-
ностями 01 13 8600700070  156,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 8600700070 240 156,1 0,0

Администрация муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

001 168 214,0 162 876,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   49 254,0 48 066,8
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04   42 034,9 41 056,4

Другие общегосударственные вопросы 01 04 8220000000  535,1 553,1
Непрограммные расходы 01 04 8220100000  535,1 535,1
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат 
персоналу гос. (муницип.) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 8220100060  535,1 535,1

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

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
– глава администрации 01 04 8230000000   1 913,6  1 812,1

Непрограммные расходы 01 04 8230100000   1 913,6  1 812,1
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности главы администрации МО

01 04 8230100140  1 913,6 1 812,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 8230100140 120 1 541,6 1 477,7

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

01 04 8230100140 120 372,0 334,3

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
– администрации 01 04 8240000000  39 586,2 38 709,2

Непрограммные расходы 01 04 8240100000  39 586,2 38 709,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности администрации местного самоуправления муници-
пального образования

01 04 8240100140  26 944,6 26 365,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 8240100140 120 20 931,4 20876,0

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

01 04 8240100140 120 6 013,2 5489,8

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности админи-
страции муниципального образования

01 04 8240100150  1 580,0 1 281,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 04 8240100150 240 397,6 205,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 8240100150 240 1 182,5 1 076,5

Прочие расходы на исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 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 10 532,2

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

01 04 8240100160 830 10 532,2 10532,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

01 04 8240106000  529,4 529,4

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8240106000 540 529,4 529,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1 000,0 1000,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 8250000000  1 000,0 1000,0
Непрограммные расходы 01 07 8250100000  1 000,0 1000,0
Проведение выборов в представительные органы МО 01 07 8250100010  1 000,0 1000,0
Специальные расходы 01 07 8250100010 880 1 000,0 1000,0
Резервные фонды 01 11 8260000000  10,0 0,0
Непрограммные расходы 01 11 8260100000  10,0 0,0
Резервный фонд администрации муниципального об-
разования в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

01 11 8260100020  10,0 0,0

Резервные средства 01 11 8260100020 870 10,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   6 209,1 6010,4

Другие общегосударственные расходы 01 13 8220000000  1 654,6 1 559,1
Непрограммные расходы 01 13 8220100000  1 652,6 1 557,1
Выполнение других обязательств государства в части за-
купок прочих товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

01 13 8220100040  1 123,9 1 028,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 8220100040 240 1 123,9 1 028,4

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

01 13 8220100050 415,2 415,2

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

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

 01 13 8220100060 113,5 113,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда  01  13  8220100060 120 20,1 20,1

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

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

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

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
земельными отношениями на территории МО "Кузьмолов-
ское городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2017 году"

01 13 8500000000  3 222,3 3 179,74

Содержание имущества казны 01 13 8500310140  3 222,3 3 179,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 8500310140 240 3 024,2 2 993,9

Уплата иных платежей 01 13 8500310140 850 198,2 185,7
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год» 01 13 8600000000  1 332,2 1 271,7

Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600300040  152,9 152,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 8600300040 240 152,9 152,1

Организация работы с многодетными семьями 01 13 8600400050  169,2 169,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 8600400050 240 169,2 169,2

Проведение общегосударственных праздников на терри-
тории 01 13 8600600060  757,1 757,1

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

Организация работы с людьми с ограниченными возмож-
ностями 01 13 8600700070  253,1 193,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 8600700070 240 253,1 193,3

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

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 02 03 8280151180 120 344,3 344,3

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

02 03 8280151180 120 104,0 104,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   706,2 706,2

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   706,2 706,2

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

03 09 8800000000  706,2 706,2

Мероприятия по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций 03 09 8800100000  396,0 396,0

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций 03 09 8800100010  396,0 396,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 8800100010 240 396,0 396,0

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

Мероприятия по противодействию экстремизму и профи-
лактике терроризма 03 09 8800400000  54,0 54,0

Мероприятия по противодействию экстремизму и профи-
лактика терроризма 03 09 8800400040  54,0 54,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 03 09 8800400040 240 54,0 54,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   13 277,6 12 986,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   12 625,8 12 400,1
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального об-
разования "Кузьмоловское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 год"

04 09 8700000000  12 625,8 12 400,1

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

04 09 8710000000  12 625,8 12 400,1

Основное мероприятие – ремонт, проектирование, стро-
ительство 04 09 8710100000  12 625,8 12 400,1

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

04 09 8710100120  6 688,9 6 688,9

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

Проектирование и строительство (реконструкция) автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

04 09 8710100130  1 528,3 1 438,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 04 09 8710100130 240 1 057,6 1 027,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 8710100130 240 470,6 410,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 04 09 8710100140 150,0 14,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 8710100140 240 150,0 14,3

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

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

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 04 09 8710170880 251,3 251,3

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

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

04 09 8710174390 2 173,8 2 173,8

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

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

04 09 87101S0140 362,8 362,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 87101S0140 240 362,8 362,8
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Софинансирование на ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 04 09 87101S0880 404,3 404,3

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

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов"

04 09 87101S4390 683,7 683,7

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   651,6 586,8
Муниципальная программа "Управление имущественными 
и земельными отношениями на территории МО "Кузьмо-
ловское городское поселение" на 2017 год"

04 12 8500000000  651,6 586,8

Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 04 12 8500100000  190,0 190,0

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

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

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 8500200000  461,8 396,8
Землеустройство и землепользование 04 12 8500210130  461,8 396,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 8500210130 240 461,8 396,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  59 315,8 56 814,5
Жилищное хозяйство 05 01   582,1 582,1
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 год"

05 01 8700000000  582,1 582,1

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-комму-
нального комплекса 05 01 8750000000  582,1 582,1

Расходы на содержание объектов жилого фонда 05 01 8750300030  582,1 582,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 8750300030 240 582,1 582,1

Коммунальное хозяйство 05 02   29 887,9 28 305,4
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
«Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год» 05 02 8600000000  3 500,0 3500,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП 
«Кузьмоловская баня» 05 02 8600906020  3 500,0 3 500,0

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

05 02 8600906020 810 3 500,0 3 500,0

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 год"

05 02 8700000000  26 387,9 24 805,4

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяй-
ства 05 02 8720000000  25 987,9 24 405,4

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 8720100000  25 987,9 24 405,4
Содержание имущества в области коммунального хозяй-
ства 05 02 8720100210  11 073,6 10 974,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 8720100210 240 11 073,6 10 974,6

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

05 02 8720172120 10 440,0 10 440,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 05 02 8720172120 243 10 440,0 10440,0

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

05 02 87201S2120 4 474,3 2 990,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 05 02 87201S2120 243 4 474,3 2 990,8

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-комму-
нального комплекса 05 02 8750000000  400,0 400,0

Обслуживание объектов ливневой канализации 05 02 8750400040  400,0 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 8750400040 240 400,0 400,0

Благоустройство 05 03   28 845,8 27 926,9
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального об-
разования "Кузьмоловское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 год"

05 03 8700000000  28 845,8 27 926,9

Подпрограмма: Благоустройство 05 03 8730000000  19 659,7 19 636,1
Мероприятия по благоустройству 05 03 8730100000  19 659,7 19 636,1
Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений в сфере погребения и похоронного дела 05 03 8730100160 14 660,3 14 658,9

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

05 03 8730100160 110 3 008,5 3 008,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 8730100160 240 1 027,4 1 025,9

Благоустройство городских округов и поселений 05 03 8730100310  4 368,1 4 349,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 8730100310 240 4 368,1 4 349,0

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения городских и сельских поселе-
ний Всеволожского района

05 03 8730172020 631,3 628,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 8730172020 240 631,3 628,2

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-комму-
нального комплекса 05 03 8750000000  9 186,1 8 290,8

Содержание территорий общего пользования поселения 05 03 8750100010  7 709,4 6 814,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 8750100010 240 7 709,4 6 814,1

Обслуживание линий наружного освещения 05 03 8750200020  1 476,7 1 476,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 8750200020 240 1 476,7 1476,7

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

Основное мероприятие в области молодежной политики 07 07 8600500000  297,0 297,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузь-
моловское ГП" 07 07 8600517070  297,0 297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 8600517070 240 297,0 297,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   41 927,6 40 654,7
Культура 08 01   41 927,6 40 654,7
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год» 08 01 8600000000  41 927,6 40 654,7

Основные мероприятия в области культуры 08 01 8600100000  41 927,6 40 654,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений культуры 08 01 8600100160 26 610,5 25 823,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600100160 110 14 199,0 14 191,1
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 08 01 8600100160 110 0,6 0,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

08 01 8600100160 110 4 497,7 4 123,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 08 01 8600100160 240 195,8 190,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 8600100160 240 7 692,5 7 295,5

Уплата иных платежей 08 01 8600100160 850 25,0 22,9
 Капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600100170  289,0 191,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 8600100170 240 289,0 191,0

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

08 01 8600106000  617,0 617,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8600106000 540 617,0 617,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600170350  4 976,3 4 976,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 08 01 8600170350 240 4 976,3 4 976,3

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего харак-
тера работникам культуры 08 01 8600170360  2 434,0 2 055,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600170360 110 1 869,4 1 578,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений

08 01 8600170360 110 564,6 476,7

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 08 01 8600172020 847,0 838,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 8600172020 240 847,0 838,1

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

08 01 8600174370 100,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 8600174370 240 100,00 100,0

Софинансирование капитального ремонта объектов куль-
туры МО 08 01 86001S0350  4 976,3 4 976,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 08 01 86001S0350 240 4 976,3 4 976,3

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирую-
щего характера работникам культуры 08 01 86001S0360 1 027,50 1 027,5

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 86001S0360 110 789,20 789,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

08 01 86001S0360 110 238,30 238,3

Софинансирование на мероприятия по организации би-
блиотечного обслуживания населения, созданию условий 
для организации досуга, развития местного традиционно-
го народного художественного творчества, сохранения, 
возрождения и развития народных промыслов

08 01 86001S4370 50,00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 86001S4370 240 50,00 50,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2 174,9 2 169,9
Пенсионное обеспечение 10 01   2 059,9 2 059,9
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
«Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год» 10 01 8600000000  2 059,9 2 059,9

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 8601010340  2 059,9 2 059,9

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 8601010340 310 2 059,9 2 059,9
Социальное обеспечение населения 10 03   115,0 110,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год» 10 03 8600000000  115,0 110,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 10 03 8600200000  115,0 110,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмолов-
ское городское поселение" 10 03 8600210350  115,0 110,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 8600210350 320 115,0 110,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   812,7 732,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   812,7 732,3
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год» 11 05 8600000000  812,7 732,3

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузь-
моловское ГП" 11 05 8600811360  812,7 732,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 8600811360 240 812,7 732,3

ВСЕГО РАСХОДОВ     169 670,4 163 840,7

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 66  от 25 октября 2018 года 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 07.12.2017 № 25 «О бюджете муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 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 07.12.2017 № 25 «О бюджете муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 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 2018 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» в сумме 164 458,50  тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 
сумме 179 304,60 тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
в сумме 14 846,1 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 2018 год 
в общей сумме 29 046,2 тыс. руб. »;

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

«Кузьмоловское городское поселение» на 2018 год в сумме 3 146,3 тысячи рублей.
 2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Кузь-

моловское городское поселение» на 2018 год в сумме 27 352,0 тысячи 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 

Kuzmolovo  16.indd   6 01.11.2018   17:01:31
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 Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
 от 25.10.2018 г. № 66

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

Код Наименование План 2018 года 
(тыс. руб.)

000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -14846,1

000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов -14846,1

 Всего источников внутреннего финансирования -14846,1

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»  
от 25.10.2018 г. № 66

ДОХОДЫ бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год

Код Наименование Сумма (тыс. 
руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 41 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 41 000,00

10300000000000000 Налоги на товары, (работы, услуги) реализуемые на территории Российской 
Федерации 140,00

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 140,00

10600000000000000 Налоги на имущество 49 398,10
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2 398,10
10606000000000110 Земельный налог 47 000,00
Итого налоговые доходы 90 538,10

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 13 860,20

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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

10 126,90

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков) 3 733,30

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 21 100,00

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских поселений 2 100,00

11301995131000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских поселений в сфере погребения и похоронного дела 19 000,00

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 914,00

114 02053130000410

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

4 000,00

114 06013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 914,00

Итого неналоговые доходы 39 874,20
Всего налоговые и неналоговые доходы 130 412,30
20000000000000000 Безвозмездные поступления 34 046,20
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 34 046,20
Всего доходов 164 458,50

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»  
от 25.10.2018 г. № 66

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» в 2018 году

Код бюджетной класси-
фикации Источники доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 34 046,20

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 27 227,60

2 02 20077 13 0000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 9 000,00

2 02 20216 13 0000151

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

4 664,50

2 02 25555 13 0000151
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

3 000,00

2 02 29999 13 0000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 5 563,10
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 489,00

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 487,00

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 2,00

2 02 40000 00 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 6329,6

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

6329,6

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 5000,0
2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 5000,0

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» от 25.10.2018 г. № 66

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

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2018 год

Наименование ЦСР ВР Рз
Сумма 

(тыс. руб.) 
2018

Программы     
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

56 0 00 00000   1 503,10

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" 56 1 01 00000   1 396,40
Субсидии на жилье для молодежи 56 1 01 70750 540  1 326,60
Иные межбюджетные трансферты 56 1 01 70750 540 1003 1 326,60
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Жилье для 
молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" за счет 
средств местного бюджета

56 1 01 S0750 540  69,8

Иные межбюджетные трансферты 56 1 01 S0750 540 1003 69,8
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на основе принципов ипотечного кредитования" 56 2 01 00000   106,7

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам

56 2 01 70740 540  101,4

Иные межбюджетные трансферты 56 2 01 70740 540 1003 101,4
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Поддерж-
ка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы 
Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области" за счет средств местного бюджета

56 2 01 S0740 540  5,3

Иные межбюджетные трансферты 56 2 01 S0740 540 1003 5,3
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в МО 
"Кузьмоловское городское поселение" 57 0 00 00000   7 769,80

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 57 1 01 00000   7 769,80

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды 57 1 01 L5550 240  7 769,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 57 1 01 L5550 244 0503 7 769,80

 Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунально-
го комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

87 0 00 00000   88 253,30

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым террито-
риям, пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта 87 1 00 00000   12 213,10

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство 87 1 01 00000   12 213,10
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах 87 1 01 00120   994,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 00120 240  994,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 00120 244 0409 994,80

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 87 1 01 00130   60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 00130 240  60,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 00130 244 0409 60,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств дорожного фонда ЛО 87 1 01 70140   1 942,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 70140 240  1 942,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 70140 244 0409 1 942,20

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 87 101 S0880   292,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S0880 240  292,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 101 S0880 244 0409 292,70

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств дорожного фонда ЛО 87 1 01 70140   664,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 70140 240  664,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 70140 244 0409 664,5

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 1 01 70880   275,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 70880 240  275,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 70880 244 0409 275,1

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер 87 1 01 74200   4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 74200 240  4 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 74200 244 0409 4 000,00

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 г. № 3-оз "О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров муниципальных образований Ленинград-
ской области"

87 101 74660   2 127,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 74660 240  2 127,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 101 74660 244 0409 2 127,50

Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонт и ремонт а/дорог 
общего пользования местного значения за счет средств МБ 87 101 S0140   450,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S0140 240  450,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 101 S0140 244 0409 450,2

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 87 101 S4200   700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S4200 240  700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 101 S4200 244 0409 700,00

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 г. № 3-оз "О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров муниципальных образований Ленинград-
ской области"

87 101 S4460   706,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S4460 240  706,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 101 S4460 244  706,10

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 87 2 00 00000   24 798,70
Мероприятия в области коммунального хозяйства 87 2 01 00000   24 798,70
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   4 590,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 2 01 00210 240  4 590,20

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 87 2 01 00210 243 0502 3 347,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 2 01 00210 244 0502 1243,20

Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования котельной 87 2 01 10030   10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 2 01 10030 240  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 87 2 01 10030 243 0502 10 000,00

Субсидия на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод 87 2 01 70250   4 000,00

Бюджетные инвестиции 87 2 01 70250 410  4 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 87 2 01 70250 414 0502 4 000,00

Субсидия на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-
генераторов)для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения на-
селенных пунктов ЛО

87 2 01 74270   3 304,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 2 01 74270 240  3 304,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 87 2 01 74270 244 0502 3 304,80
Софинансирование на строительство водопроводных и канализационных сетей 
на территории МО "Кузьмоловское городское поселение", в т.ч. проектно-изыска-
тельные работы

87 2 01 S0250   250,00

Бюджетные инвестиции 87 2 01 S0250 410  250,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 87 2 01 S0250 414 0502 250,00

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене 
бака-аккумулятора горячего водоснабжения 87 2 01 S2120   1 483,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 2 01 S2120 240  1 483,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 87 2 01 S2120 243 0502 1 483,50

Софинансирование приобретения автономных источников электроснабжения (ди-
зель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения 
населенных пунктов ЛО

87 2 01 S4270   1 170,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 2 01 S4270 240  1 170,20

Прочая закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 87 2 01 S4270 244 0502 1 170,20

Подпрограмма: Благоустройство 87 3 00 00000   40 447,50
Мероприятия по благоустройству 87 3 01 00000   40 447,50
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погре-
бения и похоронного дела 87 3 01 00160   22 984,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 87 3 01 00160 110  19 931,90
Фонд оплаты труда казенных учреждений 87 3 01 00160 111 0503 15 308,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 87 3 01 00160 119 0503 4 623,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 87 3 01 00160 240  3 046,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 87 3 01 00160 242 0503 202,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 3 01 00160 244 0503 2 844,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей 87 3 01 00160 850  6,00
Уплата прочив налогов, сборов 87 3 01 00160 852 0503 6,00
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благо-
устройства 87 3 01 00170   15 309,60
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86 3 01 00170 110  14 296,40
Фонд оплаты труда учреждений 87 3 01 00170 111 0503 10 607,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 87 3 01 00170 119 0503 3 689,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 87 3 01 00160 240  879,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 87 3 01 00170 242 0503 158,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 3 01 00170 244 0503 721,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 87 3 01 00170 850  134,00
Уплата иных платежей 87 3 01 00170 853 0503 134,00
Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   923,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 3 01 00310 240  923,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 3 01 00310 244 0503 923,60

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значе-
ния городских и сельских поселений Всеволожского района на 2018 год 87 3 01 72020   1229,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 72020 240  1229,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 3 01 72020 244 0503 1229,60

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 87 5 00 00000   10 794,00
Содержание территорий общего пользования поселения 87 5 01 00010   5 556,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 01 00010 240  5 556,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 01 00010 244 0503 5 556,80

Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   3 802,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 5 02 00020 240  3 802,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 02 00020 244 0503 3 802,10

 Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   935,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 03 00030  240  935,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 03 00030  244 0501 935,10

Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040   500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 04 00040 240  500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 04 00040 244 0502 500,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных объ-
ектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возник-
новения на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" 

88 0 00 00000   2 484,30

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00000   436,00
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   436,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 01 00010 240 0309 436,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 02 00010 244 0309 436,00

Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   73,10
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   73,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 02 00020 240  73,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 02 00020 240 0310 73,10

Организация мероприятия. 88 0 03 00000   1 925,20
Организационные мероприятия по делам ГО и ЧС 88 0 03 00050   1 925,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 03 00050 240  1 925,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 03 00050 244 0309 1 925,20

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма 88 0 04 00040   50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 04 00040 240  50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 04 00040 244 0309 50,00

Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отноше-
ниями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" 85 0 00 00000   2 983,50

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 85 0 01 00000   1 057,60
Строительство, архитектура и градостроительство 85 0 01 10120   1 057,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 01 10120 240  1 057,60
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 85 0 01 10120 242 0412 89,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 85 0 01 10120 244 0412 968,30

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 85 0 02 00000   1 270,00
Землеустройство и землепользование 85 0 02 10130   1 270,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 02 10130 240  1 270,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 85 0 02 10130 244 0412 1 270,00

Содержание имущества казны 85 0 03 10140   655,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 03 10140   655,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 03 10140 240 0113 539,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 85 0 03 10140 244 0113 539,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 03 10140 850 0113 116,10
Уплата прочив налогов, сборов 85 0 03 10140 852 0113 6,30
Уплата иных платежей 85 0 03 10140 853 0113 109,80
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" 86 0 00 00000   42 783,80

Основное мероприятие в области культуры 86 0 01 00000   32 957,20
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160   25 231,80
Культура 86 0 01 00160   25 231,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86 0 01 00160 110  17 662,60
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 00160 111 0801 13 564,40
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 86 0 01 00160 112 0801 1,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 00160 119 0801 4 096,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 00160 240  7 544,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 86 0 01 00160 242 0801 313,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 01 00160 244 0801 7 230,70

Уплата иных платежей 86 0 01 00160 850  25,00
Уплата иных платежей 86 0 01 00160 853 0801 25,00
Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170   150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 00170 240 0801 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 01 00170 244 0801 150,00

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

86 0 01 06000   620,00

Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540  620,00
Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540 0801 620,00
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 75190   100,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 86 0 01 75190 240 0801 100,00

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 86 0 01 70360   3 427,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86 0 01 70360 110  3 427,70
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 70360 111 0801 2 632,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 70360 119 0801 795,00

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам культуры 86 0 01 S0360   3 427,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86 0 01 S0360 110  3 427,70
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 S0360 111 0801 2 632,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 S0360 119 0801 795,00

Основное мероприятие в области социальной помощи 86 0 02 00000   14,9
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение" 86 0 02 10350   14,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 86 0 02 10350 320  14,9

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 86 0 02 10350 312 1003 14,9

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   436,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 03 00040 240  436,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 03 00040 244 0113 436,00

Организация работы с многодетными семьями 86 0 04 00050   242,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 04 00050 240  242,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 04 00050 244 0113 242,00

Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 00000   458,00
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 86 0 05 17070   458,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 05 17070 240  458,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 05 17070 244 0707 458,00

Проведение общегосударственных праздников на территории 86 0 06 00060   2 275,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 06 00060 240  2 275,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 06 00060 244 0113 2 275,70

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070   400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 07 00070 240  400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 07 00070 244 0113 400,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП" 86 0 08 11360   1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 08 11360 240  1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 08 11360 244 1105 1 000,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 86 0 09 06020   2 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

86 0 09 06020 810  2 500,00

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

86 0 09 06020 811 0502 2 500,00

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340   2 500,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 86 0 10 10340 310  2 500,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 86 0 10 10340 312 1001 2 500,00
Непрограммные расходы 82 0 00 00000   33 526,80
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации 82 3 00 00000   2 349,00
Непрограммные расходы 82 3 01 00000   2 349,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 82 3 01 00140   2 349,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120  2 349,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 121 0104 1 775,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 129 0104 573,8

Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации 82 4 00 00000   25 029,30
Непрограммные расходы 82 4 01 00000   25 029,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00140 120  22 329,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 121 0104 16 778,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 129 0104 5 550,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности администрации МО 82 4 01 00150   1 482,80

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 82 4 01 00150 120 0104 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 4 01 00150 240 0105 1475,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 82 4 01 00150 242 0104 495,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 4 01 00150 244 0104 979,8

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО 82 4 01 00160 830  1217,40
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 82 4 01 00160 830 0113 559,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 82 4 01 00160 830 0104 658,4

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

82 4 01 06000   532,7

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540  532,7
Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 532,7
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в сфе-
ре административных правоотношений 82 4 01 71340   2,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 4 01 71340 240 0314 2,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 82 5 00 00000   50,00
Непрограммные расходы 82 5 01 00000   50,00
Проведение выборов в представительные органы МО 82 5 01 00010   50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 5 01 00010 240  50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 5 01 00010 244 0107 50,00

Резервные фонды 82 6 00 00000   1 000,00
Непрограммные расходы 82 6 01 00000   1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

82 6 01 00020   1 000,00

Резервные средства 82 6 01 00020 870  1 000,00
Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 1 000,00
Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   930,5
Непрограммные расходы 82 2 01 00000   930,5
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 82 2 01 00040   404,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 2 01 00040 240  404,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 2 01 00040 244 0113 404,9

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 82 2 01 00050   525,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 82 2 01 00050 242 0113 525,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   487,00

Непрограммные расходы 82 8 01 00000   487,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 82 8 01 51180   487,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120  487,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 121 0203 374,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 129 0203 113,00

Содержание аппарата совета депутатов 82 9 00 00000   2 298,30
Непрограммные расходы 82 9 01 00000   2 298,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности совета депутатов 82 9 01 00140   2 298,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120  2 298,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 121 0103 1 752,60
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

82 9 01 00140 123 0103 7,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 129 0103 538,2

Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. Совет 
депутатов 82 1 00 00000   848,00

Непрограммные расходы 82 1 01 00000   848,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   848,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников омсу в рамках обеспечения де-
ятельности главы МО 82 1 01 00150   848,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 1 01 00150 240  778,40
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 82 1 01 00150 242 0103 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 1 01 00150 244 0103 678,40

Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 58,00
Уплата иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 11,60
Итого расходы    179 304,60

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»  
от 25.10.2018г.№ 66

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

группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального образования 
 "Кузьмоловское городское поселение" на 2018 год

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

(тыс. руб.) 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    37047,40
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  01 03   3 146,30

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  3 146,30
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Совет 
депутатов  01 03 8210000000  848

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы МО  01 03 8210100140  0

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

 01 03 8210100140 120  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов  01 03 8210100150  778,4

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

 01 03 8210100150 120  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 03 8210100150 240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 03 8210100150 240 678,4

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 58
Уплата иных платежей  01 03 8210100150 850 11,6
Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  2 298,30
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  2 298,30
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности Совета депутатов  01 03 8290100140  2 298,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 8290100140 120 1 752,60
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

 01 03 8290100140 120 7,5

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

 01 03 8290100140 120 538,2

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

 01 04   27352,00

Непрограммные расходы  01 04 8200000000  27352,00
Непрограммные расходы  01 04 8220100000  0
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу гос. (му-
ницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда  01 04 8220100060  0

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

 01 04 8220100060 120  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 04 8220100060 240 0

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администра-
ции  01 04 8230000000  2 349,00

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 349,00
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО  01 04 8230100140  2 349,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 8230100140 120 1 775,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 8230100140 120 573,8

Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации  01 04 8240000000  25003,00
Непрограммные расходы  01 04 8240100000  25003,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности администрации местного 
самоуправления муниципального образования

 01 04 8240100140  22329,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 8240100140 120 16778,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 8240100140 120 5 550,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности администрации муниципального образования  01 04 8240100150  1 482,80

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда  01 04 8240100150 120 7,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 04 8240100150 240 495,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 04 8240100150 240 979,8

Прочие расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных 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  658,4

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

 01 04 8240100160 830 658,4

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

 01 04 8240106000  532,7

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 532,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07   50,0
Непрограммные расходы  01 07 8200000000  50,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 8250000000  50,0
Непрограммные расходы  01 07 8250100000  50,0
Проведение выборов в представительные органы МО  01 07 8250100010  50,0

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

Специальные расходы  01 07 8250100010 880 0
Резервные фонды  01 11   1 000,00
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

 01 11 8260100020  1 000,00

Резервные средства  01 11 8260100020 870 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   5 499,10
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  930,5
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  930,5
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 8220100040  404,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 404,9

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий  01 13 8220100050  525,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8220100050 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 13 8220100050 240 525,6

Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации  01 13 8240000000  559,0
Непрограммные расходы  01 13 8240100000  559,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 
МО  01 13 8240100160  559,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда  01 13 8240100160 830 559,0

Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными отноше-
ниями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 2018 году"

 01 13 8500000000  655,9

Содержание имущества казны  01 13 8500310140  655,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8500310140 240 539,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 8500310140 850 116,1
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2018 год»  01 13 8600000000  3 353,70

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  436,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 436,0

Организация работы с многодетными семьями  01 13 8600400050  242,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8600400050 240 242,0

Проведение общегосударственных праздников на территории  01 13 8600600060  2 275,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 2 275,70

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями  01 13 8600700070  400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02    487,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   487,0
Непрограммные расходы  02 03 8200000000  487,0
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280000000  487,0

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  487,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  02 03 8280151180  487,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  02 03 8280151180 120 374,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 02 03 8280151180 120 113,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03    2 486,30
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09   2 411,20

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 
2018 год»

 03 09 8800000000  2 411,20

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100000  436,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100010  436,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 09 8800100010 240 436,0

Субсидия на создание компонента видеонаблюдения сегмента правопорядка 
и профилактики правонарушений АПК "Безопасный город"  03 09 8800170430  0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 09 8800170430 240 0,00

Организация мероприятия  03 09 8800300000  1 925,20
Разработка документации по делам ГО И ЧС  03 09 8800300030  0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 09 8800300030 240 0,00

Организационные мероприятия по делам ГО и ЧС  03 09 8800300050  1 925,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 09 8800300050 240 1 925,20

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма  03 09 8800400000  50,00
Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма  03 09 8800400040  50,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  03 09 8800400040 240  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 09 8800400040 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   73,1
Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  73,1
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  73,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 10 8800200020 240 73,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности  03 14   2,0

Непрограммные расходы  03 14 8200000000  2,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации  03 14 8240000000  2,0
Непрограммные расходы  03 14 8240100000  2,0
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере администра-
тивных отношений  03 14 8240171340  2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 14 8240171340 240 2,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    14540,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   12213,10
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год"

 04 09 8700000000  12213,10

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

 04 09 8710000000  12213,10

Основное мероприятие – ремонт, проектирование, строительство  04 09 8710100000  12213,10
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населен-
ных пунктах

 04 09 8710100120  994,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710100120 240 994,7

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  04 09 8710100130  60,0
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  04 09 8710100130 240  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710100130 240 60,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 8710100140  1 942,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710100140 240 1 942,30

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда ЛО  04 09 8710170140  664,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710170140 240 664,5

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  04 09 8710170880  275,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710170880 240 275,1

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значи-
мый характер

 04 09 8710174200  4000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710174200 240 4000,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  04 09 8710174390  0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710174390 240 0

Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонт и ремонт а/до-
рог общего пользования местного значения за счет средств МБ  04 09 87101S0140  450,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 87101S0140 240 450,2

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 г. № 3-оз "О содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных образова-
ний Ленинградской области"

 04 09 8710174660  2 127,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710174660 240 2 127,50

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 87101S0880  292,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 292,7

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально 
значимый характер

 04 09 87101S4200  700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 87101S4200 240 700,0

Софинансирование на реализацию областного закона от 15.01.2018 г. № 3-оз 
"О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных центров муниципальных об-
разований Ленинградской области"

 04 09 87101S4660  706,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 87101S4660 240 706,1

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   2 327,60
Муниципальная программа " Управление имущественными и земельными от-
ношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2018 
год"

 04 12 8500000000  2 327,60

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства  04 12 8500100000  1 057,60
Строительство, архитектуры и градостроительство  04 12 8500110120  1 057,60
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  04 12 8500110120 240 89,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 12 8500110120 240 968,30

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  04 12 8500200000  1 270,00
Землеустройство и землепользование  04 12 8500210130  1 270,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 12 8500210130 240 1 270,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    86310,00
Жилищное хозяйство  05 01   935,10
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год"

 05 01 8700000000  935,10

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса  05 01 8750000000  935,10
Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  935,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 01 8750300030 240 935,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 01 8750374520 240 0,0

Коммунальное хозяйство  05 02   27798,70
Муниципальная программа «Социальное развитие МО Кузьмоловское город-
ское поселение на 2018 год»  05 02 8600000000  2 500,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 8600906020  2 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

 05 02 8600906020 810 2 500,00

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год"

 05 02 8700000000  25298,70

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства  05 02 8720000000  24798,70
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  24798,70
Содержание имущества в области коммунального хозяйства  05 02 8720100210  4 590,20
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  05 02 8720100210 240 3 347,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 02 8720100210 240 1243,2

Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ко-
тельной  05 02 8720110030  10000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  05 02 8720110030 240 10000,0

Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод  05 02 8720170250  4000,0

Бюджетные инвестиции  05 02 8720170250 410 4000,0
Софинансирование на строительство водопроводных и канализационных се-
тей на территории МО "Кузьмоловское городское поселение", в т.ч. проектно-
изыскательские работы

 05 02 87201S0250  250,0

Бюджетные инвестиции  05 02 87201S0250 410 250,0
Субсидия на приобретение автономных источников электроснабжения (ди-
зель-геннераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобе-
спечения населенных пунктов ЛО

 05 02 8720174270  3 304,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 02 8720174270 240 3 304,80

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по 
замене бака-аккумулятора горячего водоснабжения  05 02 87201S2120  1 483,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  05 02 87201S2120 240 1 483,50

Софинансирование приобретенияавтономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобе-
спечения населенных пунктов ЛО

 05 02 87201S4270  1 170,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 02 87201S4270 240 1 170,20

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса  05 02 8750000000  500,0
Обслуживание объектов ливневой канализации  05 02 8750400040  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 02 8750400040 240 500,0

Благоустройство  05 03   57576,20

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в 
МО «Кузьмоловское городское поселение»  05 03 5700000000  7 769,80

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"  05 03 5710100000  7 769,80
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды  05 03 57101L5550  7 769,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 57101L5550 240 7 769,80

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год"

 05 03 8700000000  49806,40

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  40447,50
Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  40447,50
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере по-
гребения и похоронного дела  05 03 8730100160  22984,70

Фонд оплаты труда учреждений  05 03 8730100160 110 15308,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений  05 03 8730100160 110 4 623,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  05 03 8730100160 240 202,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8730100160 240 2 844,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100160 850 6,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства  05 03 8730100170  15309,60

Фонд оплаты труда учреждений  05 03 8730100170 110 10607,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений  05 03 8730100170 110 3 689,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  05 03 8730100170 240 158,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8730100170 240 721,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100170 850 134,0
Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  923,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8730100310 240 923,6

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения городских и сельских поселений Всеволожского района  05 03 8730172020  1229,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8730172020 240 1229,6

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса  05 03 8750000000  9 358,90
Содержание территорий общего пользования поселения  05 03 8750100010  5 556,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8750100010 240 5 556,80

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  3 802,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8750200020 240 3 802,10

ОБРАЗОВАНИЕ  07    458,0
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   458,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  07 07 8600000000  458,0

Основное мероприятие в области молодежной политики  07 07 8600500000  458,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП"  07 07 8600517070  458,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  07 07 8600517070 240 458,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    32957,20
Культура  08 01   32957,20
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2018 год»  08 01 8600000000  32957,20

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  32957,20
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры  08 01 8600100160  25231,80
Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600100160 110 13564,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  08 01 8600100160 110 1,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений  08 01 8600100160 110 4 096,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  08 01 8600100160 240 313,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  08 01 8600100160 240 7 230,70

Уплата иных платежей  08 01 8600100160 850 25,0
 Капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600100170  150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  08 01 8600100170 240 150,0

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  620,0

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 620,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600170350  0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  08 01 8600170350 240 0,00

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры  08 01 8600170360  3 427,70

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600170360 110 2 632,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений  08 01 8600170360 110 795,0

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

Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, созданию условий для организации досуга, развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов

 08 01 8600175190  100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  08 01 8600175190 240 100

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО  08 01 86001S0350  0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  08 01 86001S0350 240 0,00

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам культуры  08 01 86001S0360  3 427,70

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 86001S0360 110 2 632,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений  08 01 86001S0360 110 795,0

Софинансирование на мероприятия по организации библиотечного обслужи-
вания населения, созданию условий для организации досуга, развития мест-
ного традиционного народного художественного творчества, сохранения, воз-
рождения и развития народных промыслов

 08 01 86001S4370  0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  08 01 86001S4370 240 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    4 018,00
Пенсионное обеспечение  10 01   2 500,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  10 01 8600000000  2 500,00

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих  10 01 8601010340  2 500,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 8601010340 310 2 500,00
Социальное обеспечение населения  10 03   1 518,00
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования "Кузьмоловское городское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 10 03 5600000000  1 503,20
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Подпрограмма "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)"  10 03 5610100000  1 396,50

Субсидии на жилье для молодежи  10 03 5610170750  1 326,60
Иные межбюджетные трансферты  10 03 5610170750 540 1 326,60
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Жилье 
для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" 
за счет средств местного бюджета

 10 03 56101S0750  69,9

Иные межбюджетные трансферты  10 03 56101S0750 540 69,9
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования"  10 03 5620100000  106,7

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам

 10 03 5620170740  101,4

Иные межбюджетные трансферты  10 03 5620170740 540 101,4
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Под-
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государствен-
ной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области" за счет средств местного 
бюджета

 10 03 56201S0740  5,3

Иные межбюджетные трансферты  10 03 56201S0740 540 5,3
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2018 год»  10 03 8600000000  14,8

Основное мероприятие в области социальной помощи  10 03 8600200000  14,8
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское по-
селение"  10 03 8600210350  14,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств  10 03 8600210350 320 14,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    1 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   1 000,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2018 год»  11 05 8600000000  1 000,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП"  11 05 8600811360  1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  11 05 8600811360 240 1 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      179304,60

Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
 от 25.10.2018 г. № 66

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2018 год

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

(тыс. руб.) 
Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 02     3 539,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    3 539,20
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  01 03   3 932,10

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  3 146,30
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Совет 
депутатов  01 03 8210000000  848

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности. Совет депутатов  01 03 8210100150  848

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 03 8210100150 240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 03 8210100150 240 678,4

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 58
Уплата иных платежей  01 03 8210100150 850 11,6
Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  2 298,30
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  2 298,30
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности совета депутатов  01 03 8290100140  2 298,30

Другие общегосударственные расходы  01 13   392,9
Непрограммные расходы  01 13 8200000000  37
Другие общегосударственные вопросы  01 13 8220100000  37
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд  01 13 8220100040  37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 37

Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское го-
родское поселение" на 2018 год»  01 13 8600000000  355,9

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 100

Организация работы с многодетными семьями  01 13 8600400050  99,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600400050 240 99,8

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями  01 13 8600700070  156,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 156,1

Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 01     33508,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    33508,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   27352,00

Непрограммные расходы  01 04 8200000000  27352,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава админи-
страции  01 04 8230000000  2 349,00

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 349,00
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО  01 04 8230100140  2 349,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации  01 04 8240000000  25003,00
Непрограммные расходы  01 04 8240100000  25003,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности администрации местного 
самоуправления муниципального образования

 01 04 8240100140  22329,10

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности администрации муниципального образования  01 04 8240100150  1 482,80

Прочие расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных 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  658,4

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 830 658,4

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

 01 04 8240106000  532,7

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 532,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07    50,0 
Непрограммные расходы  01 07 8200000000   50,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 8250000000   50,0 
Непрограммные расходы  01 07 8250100000   50,0 
Проведение выборов в представительные органы МО  01 07 8250100010   50,0 

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

Резервные фонды  01 11   1 000,00
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

 01 11 8260100020  1 000,00

Резервные средства  01 11 8260100020 870 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   5 106,20
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  893,5
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  893,5
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 8220100040  367,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 367,9

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий  01 13 8220100050  525,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 13 8220100050 240 525,6

Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации  01 13 8240000000  559,0
Непрограммные расходы  01 13 8240100000  559,1
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 
МО  01 13 8240100160  559,1

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда  01 13 8240100160 830 559,1

Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными отноше-
ниями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 2018 году"

 01 13 8500000000  655,9

Содержание имущества казны  01 13 8500310140  655,9
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское го-
родское поселение" на 2018 год»  01 13 8600000000  2 997,80

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  336
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 336

Организация работы с многодетными семьями  01 13 8600400050  142,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600400050 240 142,2

Проведение общегосударственных праздников на территории  01 13 8600600060  2 275,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 2 275,70

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями  01 13 8600700070  243,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 243,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02    487,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   487,0
Непрограммные расходы  02 03 8200000000  487,0
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280000000  487,0

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  487,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  02 03 8280151180  487,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ  03    2 486,30

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09   2 411,20

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на во-
дных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение 
рисков их возникновения на территории МО «Кузьмоловское городское по-
селение» на 2018 год»

 03 09 8800000000  2 411,20

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100000  436,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100010  436
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800100010 240 436

Субсидия на создание компонента видеонаблюдения сегмента правопорядка 
и профилактики правонарушений АПК "Безопасный город"  03 09 8800170430  0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800170430 240 0,00

Организация мероприятия  03 09 8800300000  1 925,20
Организационные мероприятия по делам ГО и ЧС  03 09 8800300050  1 925,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800300050 240 1 925,20

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма  03 09 8800400000  50,0
Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма  03 09 8800400040  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800400040 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   73,1
Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  73,1
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  73,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 10 8800200020 240 73,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности  03 14   2,0

Непрограммные расходы  03 14 8200000000  2,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации  03 14 8240000000  2,0
Непрограммные расходы  03 14 8240100000  2,0
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере администра-
тивных отношений  03 14 8240171340  2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 14 8240171340 240 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    14540,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   12213,10
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год"

 04 09 8700000000  12213,10

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

 04 09 8710000000  12213,10

Основное мероприятие – ремонт, проектирование, строительство  04 09 8710100000  12213,10
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населен-
ных пунктах

 04 09 8710100120  994,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710100120 240 994,8

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  04 09 8710100130  60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710100130 240 60

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 8710100140  1 942,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710100140 240 1 942,20

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда ЛО  04 09 8710170140  664,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710170140 240 664,5

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  04 09 8710170880  275,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710170880 240 275,1

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значи-
мый характер

 04 09 8710174200  4000,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710174200 240 4000,0

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 г. № 3-оз "О со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров муниципальных об-
разований Ленинградской области"

 04 09 8710174660  2 127,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710174660 240 2 127,50

Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонт и ремонт а/
дорог общего пользования местного значения за счет средств МБ  04 09 87101S0140  450,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S0140 240 450,2

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 87101S0880  292,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 292,7

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально 
значимый характер

 04 09 87101S4200  700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S4200 240 700,0

Софинансирование на реализацию областного закона от 15.01.2018 г. № 3-оз 
"О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территориях административных центров муниципаль-
ных образований Ленинградской области"

 04 09 87101S4660  706,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S4660 240 706,1

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   2 327,60
Муниципальная программа " Управление имущественными и земельными 
отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 
2018 год"

 04 12 8500000000  2 327,60

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства  04 12 8500100000  1 057,60
Строительство, архитектуры и градостроительство  04 12 8500110120  1 057,60
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  04 12 8500200000  1 270,00
Землеустройство и землепользование  04 12 8500210130  1 270,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 12 8500210130 240 1 270,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    86310,00
Жилищное хозяйство  05 01   935,10
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год"

 05 01 8700000000  935,10

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса  05 01 8750000000  935,10
Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  935,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 01 8750300030 240 935,10

Коммунальное хозяйство  05 02   27798,70
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» на 2018 год»  05 02 8600000000  2 500,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 8600906020  2 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

 05 02 8600906020 810 2 500,00

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год"

 05 02 8700000000  25298,70

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства  05 02 8720000000  24798,70
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  24798,70
Содержание имущества в области коммунального хозяйства  05 02 8720100210  4 590,20
Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ко-
тельной  05 02 8720110030  10000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества  05 02 8720110030 240 10000,0

Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод  05 02 8720170250  4000,0

Бюджетные инвестиции  05 02 8720170250 410 4000,0
Софинансирование на строительство водопроводных и канализационных 
сетей на территории МО "Кузьмоловское городское поселение", в т.ч. про-
ектно-изыскательские работы

 05 02 87201S0250  250,0

Бюджетные инвестиции  05 02 87201S0250 410 250,0
Субсидия на приобретение автономных источников электроснабжения (ди-
зель-геннераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобе-
спечения населенных пунктов ЛО

 05 02 8720174270  3 304,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 8720174270 240 3 304,80

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по 
замене бака-аккумулятора горячего водоснабжения  05 02 87201S2120  1 483,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества  05 02 87201S2120 240 1 483,50

Софинансирование приобретения автономных источников электроснабже-
ния (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жиз-
необеспечения населенных пунктов ЛО

 05 02 87201S4270  1 170,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 87201S4270 240 1 170,20

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса  05 02 8750000000  500,0
Обслуживание объектов ливневой канализации  05 02 8750400040  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 8750400040 240 500,0

Благоустройство  05 03   57576,20
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в 
МО "Кузьмоловское городское поселение"  05 03 5700000000  7 769,80

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"  05 03 5710100000  7 769,80
Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды  05 03 57101L5550  7 769,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 57101L5550 240 7 769,80

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год"

 05 03 8700000000  49806,40

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  40447,50
Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  40447,50
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
погребения и похоронного дела  05 03 8730100160  22984,70

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства  05 03 8730100170  15309,60

Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  923,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8730100310 240 923,6

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения городских и сельских поселений Всеволожского района  05 03 8730172020  1229,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8730172020 240 1229,6

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса  05 03 8750000000  9 358,90
Содержание территорий общего пользования поселения  05 03 8750100010  5 556,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8750100010 240 5 556,80

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  3 802,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8750200020 240 3 802,10

ОБРАЗОВАНИЕ  07    458,0
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   458,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» на 2018 год»  07 07 8600000000  458,0

Основное мероприятие в области молодежной политики  07 07 8600500000  458,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП"  07 07 8600517070  458,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  07 07 8600517070 240 458,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    32957,20
Культура  08 01   32957,20
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское го-
родское поселение" на 2018 год»  08 01 8600000000  32957,20

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  32957,20
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры  08 01 8600100160  25231,80
 Капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600100170  150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  08 01 8600100170 240 150,0

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  620,0

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 620,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600170350  0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества  08 01 8600170350 240 0,00

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры  08 01 8600170360  3 427,70

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО  08 01 86001S0350  0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества  08 01 86001S0350 240 0,00

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам культуры  08 01 86001S0360  3 427,70

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

 08 01 8600175190  100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  08 01 8600175190 240 100

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    4 018,00
Пенсионное обеспечение  10 01   2 500,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» на 2018 год»  10 01 8600000000  2 500,00

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих  10 01 8601010340  2 500,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 8601010340 310 2 500,00
Социальное обеспечение населения  10 03   1 518,00
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования "Кузьмоловское городское посе-
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 10 03 5600000000  1 503,20

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)"  10 03 5610100000  1 396,50

Субсидии на жилье для молодежи  10 03 5610170750  1 326,60
Иные межбюджетные трансферты  10 03 5610170750 540 1 326,60
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Жилье 
для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской об-
ласти" за счет средств местного бюджета

 10 03 56101S0750  69,8

Иные межбюджетные трансферты  10 03 56101S0750 540 69,8
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования"  10 03 5620100000  106,7

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам

 10 03 5620170740  101,4

Иные межбюджетные трансферты  10 03 5620170740 540 101,4
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Под-
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государ-
ственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области" за счет средств 
местного бюджета

 10 03 56201S0740  5,3

Иные межбюджетные трансферты  10 03 56201S0740 540 5,3
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское го-
родское поселение" на 2018 год»  10 03 8600000000  14,8

Основное мероприятие в области социальной помощи  10 03 8600200000  14,8
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское по-
селение"  10 03 8600210350  14,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств  10 03 8600210350 320 14,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    1 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   1 000,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское го-
родское поселение" на 2018 год»  11 05 8600000000  1 000,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП"  11 05 8600811360  1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  11 05 8600811360 240 1 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      179304,60

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 67  от 25 октября 2018 года 
г. п. Кузьмоловский
О принятии в собственность муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области устройства светофорного поста, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Кузьмолов-
ский, автомобильная дорога «Санкт-Петербург – Матокса» км 9+316 км 9+320

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 26.05.2017 № 353, муниципальным контрактом от 28.04.2012 № 05/04, актом о приемке выполнен-
ных работ от 11.05.2012 № 1, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области движимое имущество: устройство светофорного по-
ста, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. п. Кузьмолов-
ский, автомобильная дорога «Санкт-Петербург – Матокса» км 9+316 км 9+320, в соответствии с актом № 2 ввода 
и передачи в эксплуатацию ТСОДД.

2. Администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» (Сурмин В. В.):
2.1. Организовать приемку движимого имущества в муниципальную собственность муниципального обра-

зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в установленном порядке.

2.2. Внести движимое имущество в состав казны муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.3. Внести движимое имущество в реестр муниципальной собственности муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Kuzmolovo  16.indd   12 01.11.2018   17:01:35
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

решением совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» от 25.10.2018 № 68 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

Отчуждения и приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

№ 
п/п

Наименование объекта не-
движимости

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

Начальная стоимость объ-
екта приватизации, руб./ 
Размер предполагаемых 
доходов от приватизации 

муниципального имущества, 
руб.

Способ при-
ватизации 

Срок рассроч-
ки платежа

Обреме-
нение 

 1. 

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

 Назначение: нежилое, 1-этажный, S=114 кв. м, состояние удов-
летворительное Назначение: сооружения транспорта, состояние 
удовлетворительное Назначение: нежилое, 2-этажный, S=212 кв. 
м, состояние удовлетворительное Назначение: мазутослив, про-
тяженность 0,03 км, состояние удовлетворительное Назначение: со-
оружения транспорта, состояние удовлетворительное Назначение: 
сооружения транспорта, состояние удовлетворительное

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

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

Продажа на 
аукционе единовременно нет

2. Здание (корпус 163а – пристрой-
ка к котельной № 18) 

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

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

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

 Продажа на 
аукционе

 единовре-
менно нет

 3. 

Земельный участок (для мало-
этажного жилищного строитель-
ства) и расположенное на нем 
здание торгово-развлекательного 
центра

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

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

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

Продажа на 
аукционе единовременно нет

 4.  Доля в праве собственности на 
квартиру

 доля 28/92 в квартире площадью 92,1 кв. м, состояние удовлетво-
рительное

 Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. 
Ленинградское шоссе, д. 14, кв. 10

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

 продажа с 
преимуще-

ством права 
выкупа жилого 

помещения

 единовре-
менно  Нет 

 5. Доля в праве общей долевой 
собственности на квартиру

назначение: жилое помещение, общая площадь квартиры – 50,9 
кв.м, долевая собственность доля в праве 23/51, кадастровый 
номер: 47:07:0000000:53060, состояние удовлетворительное

Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 22, кв. 2 

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

Продажа с 
преимуще-
ственным 

правом выкупа

единовременно нет

6. Помещение Назначение: нежилое помещение, площадь 423,4 м.кв, кадастровый 
номер 47:07:0000000:43375, состояние удовлетворительное 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. 
Железнодорожная, д. 26, помещение 1

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

Продажа на 
аукционе единовременно нет

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 69  от 25 октября 2018 года 
г.п. Кузьмоловский
Об установлении ставки земельного налога на территории 

муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение», совет депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить налоговые ставки земельного налога на территории 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
на 2019 год в следующих размерах:

1.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного произ-
водства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

- предоставленных для непосредственного выполнения бюд-
жетными учреждениями социально-культурной сферы (бюджетные 
учреждениями здравоохранения, образования, культуры и спорта), 
финансируемыми из местного, районного и областного бюджетов, 
возложенных на них функций;

1.2 0,01 процента в отношении земельных участков, предостав-
ленных для непосредственного выполнения бюджетными учреждени-
ями, специализированными службами в сфере погребения и похорон-
ного дела, возложенных на них функций;

1.3. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
2. Определить следующий порядок и сроки уплаты земельного 

налога:
2.1. Налогоплательщики – организации, исчисляют и уплачивают 

авансовые платежи по истечении первого, второго и третьего квартала 
текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки. 

Срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций уста-
навливается не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

2.2. По истечении налогового периода налогоплательщики-орга-
низации уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмо-
тренном пунктом 5 статьи 396 Налогового Кодекса РФ.

2.3. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налого-
плательщиками-организациями в бюджет по месту нахождения зе-
мельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соот-
ветствии со статьей 389 Налогового Кодекса РФ.

2.4. Налогоплательщики-организации по истечении налогового 
периода представляют в налоговый орган по месту нахождения зе-
мельного участка налоговую декларацию по налогу.

Налоговые декларации по налогу представляются налогоплатель-
щиками не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

2.5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими 
лицами в срок не позднее 01 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

2.6. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог на 
основании налогового уведомления, направленного налоговым орга-
ном.

Направление налогового уведомления допускается не более чем 
за три налоговых периода, предшествующих календарному году его 
направления.

3. Решение совета депутатов от № 18 от 21.11.2017 года «Об уста-

новлении ставки земельного налога на территории муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год», при-
знать утратившими силу с 01 января 2019 года.

4. Решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по данному налогу.

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

6. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельно-
сти по организации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов, в адрес Комите-
та финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области и ИФНС по Всеволожскому району.

7. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюд-
жету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 70  от 25 октября 2018 года 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в решение совета депутатов муни-

ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 21.11.2017 № 18 «Об установлении ставки земельного нало-
га на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год»

В соответствии с абзацем 5 п. 1, п. 4 ст. 5 Налогового кодекса 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 68  от 25 октября 2018 года 
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении прогнозного плана отчуждения и привати-

зации муниципального имущества муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (с из-
менениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов РФ 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства» (с изменениями и дополнения-
ми), руководствуясь Законом Ленинградской области от 19.12.2008 № 
143-оз «Об отдельных вопросах отчуждения имущества, находящегося 
в собственности Ленинградской области или в собственности муници-
пальных образований Ленинградской области и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства», Положением о порядке 
владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депутатов от 25.05.2017 № 353, Положе-
нием о приватизации муниципального имущества МО «Кузьмоловское 
городское поселение», утвержденным решением совета депутатов от 
19.11.2009 г. № 13, Положением о порядке, условиях продажи освобо-
дившихся (свободных) комнат в коммунальных квартирах, находящихся в 
собственности муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов от 07.08.2012 № 49, 
Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение», с целью пополнения бюджета муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение», совет депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прогнозный план отчуждения и приватизации муници-

пального имущества муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019 год (приложение № 1, приложение № 2). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и поместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюдже-
ту, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин 

Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области  
от 25.10.2018 № 68

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
отчуждения и приватизации муниципального имущества му-

ниципального образования  
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района  
Ленинградской области на 2019 год

1. Автомобиль марка, модель FORD ФОРД «ФОКУС»
Наименование (тип ТС): легковой 
Год изготовления ТС: 2012
Регистрационный знак: В677ТЕ 47
Идентификационный номер: (VIN) X9FLXXEEBLCY53945 
Номер двигателя: PNDA CY53945 
Тип двигателя: бензиновый 
Рабочий объем двигателя, куб.см: 1596
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 125,12л.с. 92 кВт.
Кузов номер: X9FLXXEEBLCY53945 
Цвет: темно-серый 
ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: № 47 НM 320572 
Свидетельство регистрации: 47 02 № 177646
Выдано 26.12.2012 г. ГИБДД МРЭО и ТОА №15 
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Российской Федерации, главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» совет депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить текст решения совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 21.11.2017 №18 
следующим пунктом:

«1.3 0,01 процента в отношении земельных участков, предостав-
ленных для непосредственного выполнения бюджетными учреждени-
ями, специализированными службами в сфере погребения и похорон-
ного дела, возложенных на них функций;».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Решение распространяет свое действие на налоговый период 
с 01 января 2018 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник» приложение к газете «Всеволожские вести», разместить на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельно-
сти по организации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов, в адрес Комите-
та финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области и ИФНС по Всеволожскому району.

6.. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюд-
жету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 71  от 25 октября 2018 года 
п. Кузьмоловский
Об установлении на территории муниципального образова-

ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области ставок налога на 
имущество физических лиц на 2019 год

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (с 
изм. и доп.), Федеральным законом от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физиче-
ских лиц», законом Ленинградской области № 102-оз «О единой дате 
начала применения на территории Ленинградской области порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» (при-
нят Законодательным собранием Ленинградской области 28 октября 
2015 года), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с изм. и доп.), Уставом муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на тер-
ритории муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти налог на имущество физических лиц (далее – Налог).

1.1. Налогоплательщиками Налога признаются физические лица, 
обладающие правом собственности на имущество, признаваемое 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового 
кодекса Российской Федерации и разделом 2 настоящего решения.

2. Объект налогообложения.
2.1. Объектами налогообложения является расположенное в пре-

делах муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» следующее имущество:

1) жилой дом;
2 квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
2.2. Дома и жилые строения, расположенные на земельных участ-

ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, относятся к жилым домам.

2.3. Не признается объектом налогообложения имущество, входя-
щее в состав общего имущества многоквартирного дома.

3. Налоговая база.
3.1. Налоговая база в отношении объектов налогообложения 

определяется исходя из их кадастровой стоимости объекта налогоо-
бложения.

4. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения.

4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта 
налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в госу-
дарственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предус-
мотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.2. Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома 
определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величи-
ну кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой 
квартиры, части жилого дома.

4.3. Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры, опре-
деляется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину ка-
дастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты, 
части квартиры.

4.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как 
его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.

4.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплек-
са, в состав которого входит хотя бы один жилой дом, определяется 
как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

4.6. В случае если при применении налоговых вычетов, предус-
мотренных пунктами 4.2 – 4.5 настоящего раздела, налоговая база 
принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая 
налоговая база принимается равной нулю.

5. Налоговый период.
5.1. Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налоговые ставки.
На территории муниципального образования «Кузьмоловское го-

родское поселение» устанавливаются следующие ставки налога, на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения:

6.1. 0,05 процента в отношении жилых домов, частей жилых до-
мов, квартир, частей квартир, комнат; 

6.2. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строи-
тельства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом;

6.3. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в 
состав которых входит хотя бы один жилой дом; 

6.4. 0,1 процента в отношении гаражей и машино-мест, в том чис-
ле расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпун-
кте 6.6. настоящего пункта; 

6.5. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или со-
оружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

6.6. 2 процента в отношении объектов налогообложения, вклю-
ченных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объ-
ектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в от-
ношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей; 

6.7. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 
7. Налоговые льготы.
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности иму-

щество, являющееся объектом налогообложения на территории муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение», льго-
ты, установленные в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации, действуют в полном объеме.

8. Порядок исчисления суммы налога.
8.1. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по ис-

течении налогового периода отдельно по каждому объекту налогоо-
бложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы с учетом особенностей, установленных статьей 408 
Налогового кодекса Российской Федерации.

9. Порядок и сроки уплаты налога.
9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позд-

нее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогоо-

бложения на основании налогового уведомления, направляемого на-
логоплательщику налоговым органом.

9.3. Направление налогового уведомления допускается не более 
чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году 
его направления.

9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три на-
логовых периода, предшествующих календарному году направления 
налогового уведомления.

10. Решение совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» № 17 от 21 ноября 2017 года 
«Об установлении на территории муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ставок налога на имущество физи-
ческих лиц на 2018 год» признать утратившим силу с 01 января 2019 
года.

11. 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.

12. Решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опублико-
вания в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по данному налогу.

13. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – 
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномо-
ченный Правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в 
федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов, 
в адрес Комитета финансов администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области и ИФНС по Всеволожскому 
району.

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

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 72  от 25 октября 2018 года
 г.п. Кузьмоловский
Об установлении коэффициента обеспеченности объектами 

инфраструктуры при определении размера арендной платы за 
использование земельных участков, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 28.12.2015 № 520 (ред. от 11.09.2017) «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы за использование зе-
мельных участков, находящихся в собственности Ленинградской об-
ласти, а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных 
без проведения торгов, и признании утратившими силу отдельных по-
становлений Правительства Ленинградской области», совет депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области при-
нял РЕШЕНИЕ:

1. Установить на 2019 год коэффициент обеспеченности объек-

тами инфраструктуры (Ки) = 1,0 при определении размера арендной 
платы за использование земельных участков, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти и государственная собственность на которые не разграничена.

2. Установить на 2019 год коэффициент обеспеченности объ-
ектами инфраструктуры (Ки) = 0,6 при определении размера аренд-
ной платы за использование земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и государственная собственность на которые не разграниче-
на, в отношении земельных участков, предоставляемых для ведения 
огородничества.

3. Решение совета депутатов от 07.12.2017 № 26 «Об установле-
нии коэффициента обеспеченности объектами инфраструктуры при 
определении размера арендной платы за использование земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, государственная собственность на 
которые не разграничена, на 2018 год» признать утратившим силу с 
01 января 2019 года.

4. 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.

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2019 года.

6. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятель-
ности по организации и ведению регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Ленинградской области, для внесения в феде-
ральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

7. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюд-
жету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 73  от 25 октября 2018 года 
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения «О порядке выявления, учета 

и оформления бесхозяйного недвижимого и выморочного иму-
щества в муниципальную собственность муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», Приказом Министерства экономическо-
го развития РФ от 10 декабря 2015 № 931 «Об установлении Порядка 
принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 года 
№ 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей», Инструкцией о порядке учета, оценки и реали-
зации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, пере-
шедшего по праву наследования к государству и кладов, утвержден-
ной Минфином СССР 19 декабря 1984 года № 185, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2003 года № 311 «О 
порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в 
собственность государства», Уставом муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области, в целях эффективного управления имуществом 
совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О порядке выявления, учета и оформле-
ния бесхозяйного недвижимого и выморочного имущества в муници-
пальную собственность муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (согласно приложению).

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

3. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполни-
тельной власти Ленинградской области, уполномоченный Правитель-
ством Ленинградской области на осуществление деятельности по ор-
ганизации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

5. Контроль исполнения решения возложить на главу администра-
ции муниципального образования.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение к решению совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области № 73  
от 25.10.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке выявления, учета и оформления бесхозяйного недви-

жимого и выморочного имущества в муниципальную собствен-
ность муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район
г.п. Кузьмоловский

2018
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления бесхозяйного 

недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

Kuzmolovo  16.indd   14 01.11.2018   17:01:36



Кузьмоловский Вестник, октябрь 2018 г. 15О Ф И Ц И А Л Ь Н О

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», Приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 10 декабря 2015 г. № 931 «Об установлении 
Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 года 
№ 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных не-
движимых вещей», Инструкцией о порядке учета, оценки и реализации 
конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего 
по праву наследования к государству и кладов, утвержденной Минфи-
ном СССР 19 декабря 1984 года № 185, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2003 года № 311 «О порядке учета, 
оценки и распоряжения имуществом, обращенным в собственность 
государства», Уставом муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

1.2. Положение определяет:
- Порядок выявления бесхозяйных объектов, оформления докумен-

тов, постановки на учет и признания права муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на бесхозяйное имущество (далее именуются «бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества» и «бесхозяйные движимые вещи»), располо-
женное на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

- Порядок принятия выморочного имущества в муниципальную соб-
ственность муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

- Порядок не применяется в отношении транспортных средств.
2. Порядок выявления бесхозяйных недвижимых объектов, 

оформления документов, постановки на учет и признания пра-
ва муниципальной собственности муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на бесхозяйное недвижи-
мое имущество, расположенное на территории муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области.

2.1. Порядок распространяется на имущество, которое не имеет 
собственника или собственник которого неизвестен, либо на имуще-
ство, от права собственности на которое собственник отказался.

2.2. Оформление документов для признания бесхозяйными объек-
тов недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся на тер-
ритории муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
постановку на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества и 
принятие в муниципальную собственность муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества и бесхозяйных движимых вещей осуществляет Администра-
ция муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
соответствии с настоящим Положением.

2.3. Принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства осуществляет федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в области государственного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав (его территориальное подразделение, 
далее – орган регистрации прав).

2.4. Бесхозяйные движимые вещи государственной регистрации не 
подлежат.

2.5. Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества и бесхозяйных движимых вещей и оформления 
права муниципальной собственности на них являются:

- вовлечение неиспользуемого имущества в свободный граждан-
ский оборот;

- обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации 
имущества;

- надлежащее содержание территории муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

2.6. Бесхозяйные объекты недвижимого имущества выявляются в 
результате проведения инвентаризации, при проведении ремонтных 
работ на объектах инженерной инфраструктуры муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, или иными способами.

2.7. Сведения об объекте недвижимого имущества, имеющем при-
знаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, на основании заявлений 
юридических и физических лиц.

2.8. На основании поступившего в Администрацию муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) 
обращения по поводу выявленного объекта недвижимого имущества, 
имеющего признаки бесхозяйного, Администрация осуществляет:

- проверку поступивших сведений о выявленном объекте недви-
жимого имущества, имеющем признаки бесхозяйного (с выездом на 
место);

- сбор необходимой документации и подачу ее в орган регистра-
ции прав, в целях постановки на учет выявленного объекта недвижимого 
имущества как бесхозяйного;

- ведение Реестра выявленного бесхозяйного недвижимого иму-
щества;

- подготовку документов для принятия бесхозяйного объекта не-
движимого имущества в собственность муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с действующим законо-
дательством.

2.9. В целях проведения проверки возможного наличия собственни-
ка выявленного объекта недвижимого имущества, имеющего признаки 
бесхозяйного, Администрация на первом этапе запрашивает:

- сведения о наличии объекта недвижимого имущества в реестре 
муниципальной собственности муниципального образования;

- сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимого 
имущества в органе регистрации прав.

В случае необходимости Администрация муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области подготавливает и направляет 
запросы в органы ФНС России о наличии в ЕГРЮЛ юридического лица, 
а также запрос юридическому лицу, являющемуся возможным балансо-
держателем имущества.

2.10. В случае выявления информации о наличии собственника 

объекта недвижимого имущества Администрация прекращает работу 
по сбору документов для его постановки на учет в качестве бесхозяйно-
го и сообщает данную информацию лицу, предоставившему первичную 
информацию об этом объекте.

При этом Администрация направляет собственнику объекта обра-
щение с просьбой отказаться от прав на него в пользу муниципального 
образования либо принять меры к его надлежащему содержанию.

2.11. Если в результате проверки собственник объекта недвижимо-
го имущества не будет установлен, Администрация:

2.11.1. Организует в установленном порядке работу по проведению 
технической инвентаризации объекта недвижимого имущества, имею-
щего признаки бесхозяйного, и изготовлению технического и кадастро-
вых паспортов на объект.

Если бесхозяйно содержащийся объект является объектом инже-
нерной инфраструктуры, Администрация направляет заявку в эксплуа-
тирующие организации жилищно-коммунального хозяйства на изготов-
ление на сети водо-, газо-, электроснабжения, канализации, отопления 
и иные объекты инженерной инфраструктуры первичной технической 
документации (исполнительной схемы), необходимой для изготовления 
технических паспортов на данные объекты.

Эксплуатирующие организации жилищно-коммунального хозяйства 
обеспечивают изготовление данной документации и представляют ее в 
Администрацию муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в установленные законодательством сроки.

В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения 
Администрация назначает ответственную эксплуатирующую организа-
цию по бесхозяйным инженерным сетям.

2.11.2. Осуществляет сбор документов, подтверждающих, что объ-
ект недвижимого имущества не имеет собственника, или собственник 
неизвестен, или от права собственности на него собственник отказался.

Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имуще-
ства не имеет собственника или его собственник неизвестен, являются:

1) выданные органами исполнительной власти Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления документы о том, что данный объект недвижимого имущества не 
учтен в реестрах федерального имущества, имущества субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального имущества;

2) выданные соответствующими государственными органами (ор-
ганизациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость 
до введения в действие Федерального закона "О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и до начала 
деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, подтверж-
дающие, что права на данные объекты недвижимого имущества ими не 
были зарегистрированы;

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимого имущества (здание, строение, сооружение, 
земельный участок);

4) заявление от собственника об отказе от права собственности на 
объект недвижимого имущества и согласии на постановку на учет этого 
имущества в качестве бесхозяйного (представляется в случае отказа 
собственника от права собственности на это имущество), удостоверен-
ное нотариально.

В случае отказа собственника – юридического лица от права соб-
ственности на имущество и в случае, если право собственности не за-
регистрировано, Администрация запрашивает у него следующие доку-
менты:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих на-
личие права собственности;

- полное наименование, индивидуальный номер налогоплатель-
щика, дата и место государственной регистрации, номер документа, 
подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица 
(в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица – иного лица, имеющего право действовать от име-
ни юридического лица без доверенности).

В случае отказа собственника – физического лица – от права соб-
ственности на имущество и в случае, если право собственности не за-
регистрировано, Администрация запрашивает у него следующие доку-
менты:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих на-
личие права собственности;

- копию документа, удостоверяющего личность гражданина.
5) документы, подтверждающие отсутствие проживающих в жилых 

помещениях (акты обследования, выписки из домовой книги);
6) кадастровый паспорт на земельный участок, на котором располо-

жен объект недвижимости (при наличии);
7) иные документы, подтверждающие, что объект недвижимого 

имущества является бесхозяйным.
2.12. Если в результате проверки будет установлено, что обнару-

женное недвижимое имущество отвечает требованиям бесхозяйного 
для принятия его на учет как бесхозяйного, Администрация обращается 
с заявлением в орган регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ними.

2.12.1. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные 
Правилами предоставления документов, направляемых или предостав-
ляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15 статьи 32 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный 
орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполно-
моченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости (утв. постановлением Правительства РФ от 31 
декабря 2015 г. № 1532), а именно:

а) в случае если объект недвижимого имущества не имеет соб-
ственника или его собственник неизвестен:

- документ, подтверждающий, что объект недвижимого имущества 
не имеет собственника (или его собственник неизвестен), в том числе;

- документ, подтверждающий, что данный объект недвижимого иму-
щества не учтен в реестрах федерального имущества, государственного 
имущества субъекта Российской Федерации и муниципального имуще-
ства, выданный органами учета государственного и муниципального 
имущества;

- документ, подтверждающий, что право собственности на данный 
объект недвижимого имущества не было зарегистрировано соответ-
ствующими государственными органами (организациями), осущест-
влявшими регистрацию прав на недвижимость до введения в действие 
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним на территории соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации;
б) в случае если собственник (собственники) отказался от права 

собственности:
- заявление собственника (собственников) или уполномоченного им 

(ими) на то лица (при наличии у него нотариально удостоверенной до-
веренности) об отказе от права собственности на объект недвижимого 
имущества;

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих на-
личие права собственности у лица (лиц), отказавшегося (отказавшихся) 
от права собственности на объект недвижимости.

2.13. Заявление и иные документы, необходимые для принятия на 
учет объекта недвижимого имущества, могут быть представлены одно-
временно с заявлением о государственном кадастровом учете.

2.14. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учитывается в 
Реестре выявленного бесхозяйного недвижимого имущества (далее – 
Реестр) (с целью осуществления контроля за сохранностью этого иму-
щества) с даты постановки объекта недвижимого имущества в качестве 
бесхозяйного в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав, до момента возникновения права муниципальной собствен-
ности на такой объект. Реестр выявленного бесхозяйного недвижимо-
го имущества, а также изменения и дополнения к нему утверждаются 
главой администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2.14.1. Основанием для включения такого объекта в Реестр являет-
ся соответствующее постановление главы администрации муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, проект которого 
готовит администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2.15. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного 
объекта недвижимого имущества, его утраты, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций (в части содержания в надлежащем состоянии объ-
ектов жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры и объектов бла-
гоустройства) такой объект и находящиеся в его составе бесхозяйные 
движимые вещи (при наличии) на период оформления их в собствен-
ность муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
– главы администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области передаются на ответственное хранение и на балан-
совый учет муниципальным учреждениям, предприятиям, осущест-
вляющим виды деятельности, соответствующие целям использования 
бесхозяйного имущества.

2.16. Администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области вправе осуществлять ремонт и содержание бесхо-
зяйного имущества за счет средств местного бюджета муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

2.17. Если в срок до принятия бесхозяйного объекта недвижимого 
имущества в муниципальную собственность объявится его собственник, 
доказывание права собственности на него лежит на этом собственнике.

2.17.1. В случае если собственник докажет право собственности на 
объект недвижимого имущества, администрация муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области:

- направляет заказное письмо с предложением о необходимости 
принятия мер по содержанию данного объекта в надлежащем состоя-
нии в соответствии с действующими нормами (при непринятии мер в 
срок до 6 месяцев с даты отправки уведомления по почте вопросы его 
дальнейшего использования решаются в судебном порядке);

- готовит соответствующее постановление главы администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области об ис-
ключении этого объекта из Реестра.

2.17.2. В случае если собственник докажет право собственности на 
объект недвижимого имущества, администрация муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области имеет право на возмещение 
затрат, понесенных на ремонт и содержание данного объекта, в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством.

2.17.3. В случае если бесхозяйный объект недвижимого имущества 
по решению суда будет признан муниципальной собственностью муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, собственник 
данного имущества может доказывать свое право собственности на него 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

2.18. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта 
недвижимого имущества на учет администрация муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области обращается в суд с заявле-
нием о признании права собственности муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на этот объект и находящиеся в его со-
ставе бесхозяйные движимые вещи (при наличии) в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

2.19. Право муниципальной собственности на бесхозяйный объект 
недвижимого имущества, установленное решением суда, подлежит го-
сударственной регистрации в органе регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ними.

2.20. После регистрации права и принятия бесхозяйного недви-
жимого имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области администрация муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области вносит 
соответствующие сведения в реестр муниципальной собственности 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Порядок принятия выморочного имущества в муниципаль-
ную собственность муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

3.1. Под выморочным имуществом, переходящим по праву насле-
дования к муниципальному образованию, по закону относится имуще-
ство, принадлежащее гражданам на праве собственности и освобожда-
ющиеся после их смерти в случае если отсутствуют наследники, как по 
закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права 
наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо ни-
кто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказа-
лись от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается 
в пользу другого наследника, а также если имущество передано по за-
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вещанию муниципальному образованию.
3.2. В соответствии с действующим законодательством вымороч-

ное имущество в виде расположенных на территории муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области жилых помещений; зе-
мельных участков, а также расположенных на них зданий, сооружений, 
иных объектов недвижимости; доли в праве общей долевой собствен-
ности на указанные выше объекты недвижимого имущества, переходит 
в порядке наследования по закону в муниципальную собственность му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

3.3. Документом, подтверждающим право муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на наследство, является свидетельство о праве на наследство, 
выдаваемое нотариальным органом. Для приобретения выморочного 
имущества принятие наследства не требуется.

3.4. Администрация обеспечивает государственную регистрацию 
права муниципальной собственности муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на выморочное имущество в органах 
регистрации прав.

3.5. Выморочное имущество в виде расположенных на территории 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области жилых 
помещений (в том числе жилых домов и их частей), право собственно-
сти, на которое зарегистрировано в установленном порядке, включается 
в жилищный фонд социального использования.

3.6. Для получения свидетельства о праве на наследство на вымо-
рочное имущество должностное лицо собирает следующие документы, 
направляя запросы в соответствующие государственные органы:

- свидетельство (справку) о смерти, выданное учреждениями запи-
си актов гражданского состояния;

- выписку из лицевого счета жилого помещения;
- выданные соответствующими государственными органами (ор-

ганизациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость 
до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, документы, подтверждающие, что права на данные объекты не-
движимого имущества ими не были зарегистрированы;

- выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним об отсутствии сведений о правах на 
данный объект недвижимого имущества (здание, строение, сооружение, 
земельный участок);

- кадастровый паспорт;
- технический паспорт (при наличии);
- правоустанавливающие документы на объект недвижимого иму-

щества (при наличии);
- учредительные документы Администрации;
- иные документы по требованию нотариуса.
3.7. В случае отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на 

наследство на выморочное имущество Администрация обращается с 
иском в суд о признании права муниципальной собственности муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на вымороч-
ное имущество.

3.8. При получении свидетельства о праве на наследство на вы-
морочное имущество либо вступившего в силу решения суда о призна-
нии права муниципальной собственности муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на выморочное имущество Админи-
страция обращается в орган регистрации прав для регистрации права 
муниципальной собственности муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на выморочное имущество.

3.9. После государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество должностное лицо готовит проект Постановления о приеме в 
муниципальную собственность муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и включении в состав имущества муниципаль-
ной казны выморочного имущества, в жилищный фонд социального ис-
пользования.

3.10. Сведения по жилым помещениям, земельным участкам, а 
также по расположенным на них зданиям, сооружениям, иным объек-
там недвижимости; долям в праве общей долевой собственности, яв-
ляющиеся выморочным имуществом, право собственности на которые 
зарегистрировано за муниципальным образованием, вносятся в реестр 
муниципального имущества муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, а документация, связанная с объектом недвижи-
мости, поступает на хранение в Администрацию.

3.11. Вопросы принятия в муниципальную собственность бесхозяй-
ного недвижимого и выморочного имущества, не урегулированные на-
стоящим Положением, регулируется действующим законодательством 
Российской Федерации.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 74  от 25 октября 2018 года 
г.п. Кузьмоловский
Об отмене решения № 234 от 29 апреля 2015 года 
«Об утверждении Положения об общественной комиссии по 

жилищным вопросам муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статьёй 39 Устава 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», 
совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение совета депутатов муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области № 234 от 29 апреля 2015 года 
«Об утверждении Положения об общественной комиссии по жилищным 
вопросам муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение».

2. Поместить настоящее решение на официальном сайте муници-

пального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения решения возложить на главу администра-
ции.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 75  от 25 октября 2018 года
 г.п. Кузьмоловский
«О рассмотрении представления Всеволожской городской 

прокуратуры от 07.09.2018 № 07-87-18»
Рассмотрев представление Всеволожской городской прокуратуры 

от 07.09.2017 г. № 07-87-18 об отсутствии в Кузьмоловском городском 
поселении нормативных правовых актов: 

- о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, пред-
усмотренного ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности, предусмо-
тренного ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Признать представление Всеволожской городской прокуратуры 

от 07.09.2017 г. № 07-87-18 обоснованным и подлежащим удовлетво-
рению.

2. В связи с тем что в соответствии с п. 7 ст. 78 и п. 2 ст. 79 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации принятие таких нормативных 
правовых акта относится к компетенции администрации Кузьмоловского 
городского поселения, поручить главе администрации МО «Кузьмолов-
ское ГП» разработать и утвердить порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам, а также порядок осуществления бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Кузь-
моловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ко-
миссию по законности, правопорядку и информационной безопасности.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Обучение
Научите ребенка пользоваться телефоном и выучите с ним 

номер телефона пожарной безопасности (01 со стационарно-
го, либо 101, 112 по сотовому), по которому он будет звонить 
в случае пожара.

Разработайте план эвакуации и обсудите его с ребенком, 
чтобы он знал, что делать в случае пожара. Если вы живете в 
квартире, покажите малышу все аварийные выходы в вашем 
здании и объясните, что при эвакуации нельзя пользоваться 
лифтом, а только лестницей.

Установите дома датчики дыма и регулярно меняйте в них 
батарейки. По статистике, работающие датчики дыма уменьша-
ют вероятность гибели при пожаре примерно на 50%.

Дети должны знать, как реагировать на звук сработавшего 
датчика дыма. Объясните им, что сразу после сигнала необхо-
димо немедленно выйти на улицу, перемещаясь как можно бли-
же к полу.

На случай пожара выберите с ребенком место встречи за 
пределами дома, которое находится на безопасном расстоянии 
от строения.

Если вы не можете обеспечить безопасную эвакуацию из 
дома или квартиры, постарайтесь не допустить проникновения 
дыма в комнату, заткнув вентиляционные отверстия и дверные 
щели, а затем немедленно позвоните в отделение пожарной ох-
раны. Подавайте сигналы через окно о том, что вы нуждаетесь в 

помощи, используя фонарик или материю светлого цвета.
Во избежание пожара не подключайте сразу несколько при-

боров в одну и ту же розетку. Любые предметы, способные вос-
пламениться, например, кухонные полотенца или деревянные 
ложки, должны находиться на безопасном расстоянии от кухон-
ной плиты.

Помните, что обогреватели должны находиться на безопас-
ном расстоянии от любых предметов, которые могут загореть-
ся. Кроме того, не оставляйте детей и животных без присмотра, 
если включен обогреватель. Покидая помещение, обязательно 
выключайте обогреватель и используйте его исключительно в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Не используйте обогреватели для того, чтобы нагревать или 
сушить вещи.

При использовании приборов, работающих на бензине, не-
обходимо хранить бензин в закрытом помещении, куда дети не 
имеют доступа. Бензин должен храниться только в оригиналь-
ном контейнере (а не в пластиковой бутылке из-под газировки, 
например), чтобы ребенок не перепутал его с другим веще-
ством.

Объясните детям, что нельзя играть со спичками, бензином, 
зажигалками и фейерверками. Храните все эти предметы в без-
опасных местах, недоступных для детей. Не приобретайте за-
жигалки, напоминающие игрушки.

Вокруг каминов, дровяных печей, духовых шкафов и печей 

создайте зоны, куда дети не будут иметь доступа. Установите 
специальные ограждения, если это возможно.

Объясните ребенку, что не нужно прятаться в шкафу, под 
кроватью и других закрытых местах при возникновении первых 
признаков пожара, так как его сложно будет найти и быстро эва-
куироваться в безопасное место.

Современный городской ребенок практически не сталкива-
ется с открытым огнем, поэтому необходимо начать с того, по-
чему пламя – это не только средство для приготовления еды на 
пикнике, но и опасность.

Перечислите все возможные причины возгорания. Это не 
только спички и зажигалки, но и петарды, увеличительные стек-
ла, незакрытая дверца в печке, брошенные окурки. Объясните 
ребенку, что он должен не только следить за собой, но и обра-
щать внимание на то, что делают другие.

Объясните малышу, что дым не менее опасен, чем огонь! 
Многие дети не знают об этом и полагают, что пока нет пламени, 
игра является безобидной.

Не забудьте предупредить малыша о том, что некоторые 
жидкости горят (ему это может казаться неправдоподобным). 
Масло, бензин, растворители лишь усилят пожар.

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет зна-
чительно сократить количество детей, пострадавших от пожара.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской области напоминает:
в случае пожара или появления дыма немедленно позво-
ните по телефону: 01 (моб. 101,112), 8 (813-70) 40-829.

Обучайте ребёнка навыкам осторожного обращения с огнём!
Дети – большие фантазеры! К сожалению, не все детские забавы безопасны. Любопытство и тяга к яр-

ким впечатлениям могут привести к опасной шалости – игре с огнем! По статистике, наибольший процент 
ожогов – 65% – среди детей всех возрастов связан с огнем. Поэтому сотрудники ОНДиПР Всеволожского 
района считают, что крайне важно обучить ребенка в раннем возрасте навыкам осторожного обращения с 
огнем, объяснить ему причины пожара и правила поведения при его возникновении.

ЭТО ВАЖНО!
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