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Создание новых спортивных зон стало 
возможным благодаря совместной рабо-
те администрации, депутатского корпуса, 
в частности депутата избирательного 
округа № 8 Александра Павлухина и помо-
щи депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области от партии КПРФ 
Регины Илларионовой, выделившей сред-
ства из своего депутатского фонда.

С каждым годом в ответ на возрастаю-
щий интерес жителей к здоровому образу 
жизни и занятиям физкультурой в нашем 
поселении становится всё больше улич-
ных тренажёров. Такие площадки – отлич-
ный вариант для начинающих, нехитрые 
конструкции по силам освоить как моло-
дёжи, так и людям в возрасте, и школьни-
кам. Уличные тренажеры актуальны для 
тех, кто стремится держать себя в форме 
и по каким-либо причинам не может посе-
щать спортзал или приобрести домашний 
тренажер. К примеру, уличный инвентарь 
не менее эффективен для похудения, чем 
тренажеры в спортивном зале или фит-

нес-центре, а пожилым людям тренировки 
помогут в решении проблем с суставами, 
кровообращением, пищеварением, остео-
порозом. Подготовленные любители здо-
рового образа жизни на площадках могут 
разминаться, укреплять мышцы, сухожи-
лия и связки. А самое важное, что такие 
тренировки проходят на свежем воздухе. 
И это здорово!

В открытии спортивных площадок при-
няли участие глава администрации Вячес-
лав Сурмин, помощник депутата ЗакСа Ре-
гины Илларионовой Станислав Кривенков, 
депутаты Александр Павлухин, Николай 
Дабужинскас, Сергей Павлов, Владимир 
Мельников, Николай Пахович, Анатолий 
Падейко, сотрудники администрации и 
Дома культуры, активисты ветеранской 
организации, представители молодёжи.

Теперь в Кузьмоловском располагают-
ся шесть зон для занятий на тренажёрах. 
Самые первые площадки появились в 
2013 году на дворовых территориях воз-
ле домов 3 и 4 по улице Победы. Прошлой 

осенью тренажёры установлены во дворе 
дома 16 по улице Школьной, в этом году 
построены сразу три новые площадки – 
на Строителей, 3, Заозерной, 5 и Спортив-

ной, 4. Последняя обустроена на средства 
депутатского фонда депутата Законода-
тельного собрания Алексея Ломова.

Пресс-служба администрации

Новые спортивные зоны для посёлка
В Кузьмоловском городском поселении открыли два спортивных объекта. 

Площадки, оснащённые уличными тренажерами, недавно появились на улицах 
Строителей и Заозёрной.

В рамках муниципальной целевой под-
программы «Организация работы с деть-
ми и молодежью на территории муници-

пального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» в общеобразова-
тельной школе прошли интерактивные 
лекции под названием «Дети против нар-
котиков» и «Жизнь без табака».

В ходе урока на примере химических 
опытов, экспериментов и интерактивных 
игр ученикам рассказали о тяжелых по-
следствиях употребления наркотиков и 
табака: пагубном влиянии на физическое 
развитие, интеллект, потомство, тяжелых 
отравлениях, смертельных исходах от пе-
редозировок наркотиков, о мерах уголов-
ного и административного воздействия.

Школьники с интересом знакомились 
с научной стороной воздействия вред-
ных веществ на организм, подкреплённой 
реальными примерами из жизни. Завер-
шилось мероприятие раздачей брошюр, 
в которых отражены основные тезисы 
интерактивной беседы. Уверены, что про-
филактический курс лекций не оставил 
равнодушными наших подростков, что они 
сумеют осмыслить увиденное и сделать 
выбор в пользу здорового образа жизни. 

Пресс-служба администрации

За здоровый образ жизни!

14 октября кузьмоловские школь-
ники приняли участие в семинаре о 
здоровье.
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В мирное время люди лишались жиз-
ни или изымались из нее на длительный 
срок. Нравственные и физические муче-
ния коснулись не только самих репрес-
сированных, но и их родных и близких 
– отцов, матерей, жен, детей. Пострада-
ло всё общество, урон понесли целые 
сословия – дворяне, казаки, священно- 
служители, крестьяне, интеллигенция, 
рабочие. Массовый геноцид не обошёл 
стороной и кузьмоловскую землю.

«Большинство финского населения, 
проживающего в деревнях и округе 
Кузьмолово и Ржевского полигона, вы-
селили в Сибирь ещё перед войной. В на-
чале 20-х годов прошлого века из этих 
мест началось их массовое выселение. 

Дома разбирались на дрова, а дерев-
ни исчезали навсегда. Оставшуюся часть 
финнов-ингерманландцев принудительно 
выселили в 1942 году. День 26 марта 1942 
года стал самым страшным днем в исто-
рии ингерманландских финнов. В этот 
день, в соответствии с решением Военно-
го совета Ленинградского фронта, десят-
ки тысяч людей, переживших блокадную 
зиму, были высланы в Сибирь и Якутию. 

Людей везли в товарных вагонах че-
рез всю страну в течение месяца. Для 

многих этот скорбный путь стал послед-
ним. Пережившие изгнание вспоминают, 
что почти на каждой остановке с поез-
да выгружали тела умерших». (Из книги 
«Кузьмоловский и его окрестности». Ав-
тор Светлана Ковальчук). 

В Кузьмоловском городском посе -
лении прошли мероприятия в память о 
минувших трагических событиях. В этот 
день в храме иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» состоялось заупо-
койное богослужение, настоятель храма 
отец Вадим совершил молитвенное по-
минание жертв политических репрес -
сий.

В Доме культуры в формате музы-
кально-поэтического вечера под на -
званием «Память сильнее времени» 
воспоминания о скорбных страницах 
нашей Родины в стихах и музыкальных 
композициях прозвучали в исполнении 
жителей поселения.

В библиотеке ещё накануне мемори-
альной даты появилась тематическая 
выставка по материалам книг «Бы -
лое Токсово» и «Кузьмоловский и его 
окрестности» с информацией о земля-
ках, пострадавших в годы репрессий.

Пресс-служба администрации

Почтили память 
репрессированных

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Эта дата напо-
минает, что наша страна пережила национальную трагедию, отголоски которой 
ощутимы до сих пор. 

В рамках регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» 
и национального проекта «Образова-
ние» на 2019–2020 учебный год в на-
шем детском саду СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
ВАС ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА КОНСУЛЬ-
ТАЦИОННОГО ЦЕНТРА по адресу: пос. 
Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, 
д. 18.

Все консультации оказываются бес-
платно!

Наши квалифицированные специали-
сты ответят на интересующие вопросы, 
поделятся знаниями и дадут рекоменда-
ции, подходящие именно вам и вашему 
ребёнку!

Вам готовы помочь:

- педагог-психолог;
- учитель-логопед;
- инструктор по физической культуре;
- музыкальный руководитель;
- учитель-дефектолог;
- педагог по работе с детьми раннего 

возраста;
- педагог по работе с детьми старшего 

дошкольного возраста.
Приглашаем всех желающих посетить 

наш Консультационный центр! Ждём ва-
шего звонка по телефону: 8 (813-70) 92-
243 с 9.00 до 17.00, ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

Более подробная информация на сай-
те МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» в раз-
деле «Консультационный центр».

Дата Время Специалист Тема консультации Форма проведения
 консультации

11.11.2019 16.00 Учитель-логопед Как развивать речевые навыки дома? Семинар-практикум

13.11.2019 17.00 Педагог по работе с детьми 
раннего возраста

Игры на развитие сенсорных способ-
ностей

Круглый стол для родителей 
детей до 3 лет

13.11.2019 18.00 Педагог по работе с детьми стар-
шего дошкольного возраста

Домашняя игротека. Игры на развитие 
мелкой моторики

Игровое занятие с детьми 4-7 
лет и их родителями

15.11.2019 14.00 Музыкальный руководитель Домашний оркестр Семинар-практикум

19.11.2019 13.00 Учитель-дефектолог
Сенсорное развитие как основа 
умственного развития ребёнка-до-
школьника

Практикум

20.11.2019 18.00 Педагог по работе с детьми 
раннего возраста

Развиваем речь ребенка до трех лет 
в семье?

Семинар-практикум для 
родителей детей до 3 лет

20.11.2019 17.00 Педагог по работе с детьми стар-
шего дошкольного возраста

Развитие речи у детей в игровой 
деятельности

Семинар-практикум для 
родителей детей 4-7 лет

25.11.2019 16.00 Учитель-логопед Могут ли родители развивать речь 
ребенка? Лекторий

27.11.2019 18.00 Педагог по работе с детьми стар-
шего дошкольного возраста

Опыты и экспериментирование с 
детьми в домашних условиях

Семинар-практикум для 
родителей детей 5-7 лет

29.11.2019 17.30 Инструктор  по физической 
культуре

Формирование детско-родительских 
отношений в Семейной Мягкой Школе

Практическое занятие для 
детей 3-5 лет и их родителей

04.12.2019г. 17.00 Педагог по работе с детьми стар-
шего дошкольного возраста

Влияние родительских установок на  
развитие детей

Семинар для родителей детей 
4-7 лет

09.12.2019г. 16.00 Учитель-логопед
Как научить ребенка правильно 
слышать и произносить звуки родного 
языка?

Семинар-практикум

10.12.2019 13.00 Учитель-дефектолог

Что такое познавательная деятель-
ность? Особенности мышления детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Лекторий

11.12.2019 18.00 Педагог по работе с детьми стар-
шего дошкольного возраста Как научить детей различать цвета Семинар – практикум для 

родителей детей 3-5 лет

13.12.2019 18.00 Инструктор  по физической 
культуре

Как Семейная Мягкая Школа помогает 
ребенку адаптироваться в обществе?»

Практическое занятие для 
детей 3-5 лет и их родителей

16.12.2019 14.00 Музыкальный руководитель Чем занять ребенка на Новогодних 
каникулах? Беседа

Бесплатные консультации специалистов 
для родителей, 

чьи дети не посещают детский сад
Уважаемые родители! Посещает ли ваш ребенок дошкольное образователь-

ное учреждение? Если нет – эта информация для вас!

Анонс консультаций на ноябрь/декабрь 2019 года

Сообщи, где торгуют наркотиками!
В рамках 2-го этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

проводимой на территории Ленинградской области ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в период с 11 по 22 ноября 2019 года, жители 
Ленинградской области смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением за-
конодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, по специ-
альному выделенному на период проведения Акции телефону «горячей линии»: 
 8 (812) 573-79-96.

Право на льготу имеют:
- ветераны труда и ветераны воен-

ной службы;
- труженики тыла;
- жертвы политических репрессий;
- граждане, получающие пенсию в 

соответствии с федеральным законо-
дательством, либо достигшим возрас-
та 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) 
лет, за исключением лиц, получающих 
ежемесячные денежные выплаты за 
счет средств федерального бюджета, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

Гражданам, у которых есть карточ-
ка транспортного обслуживания (КТО) 
или единый социальный проездной би-
лет (ЕСПБ) с занесенной информацией 
о праве проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения, 
переоформлять проездной не нужно. 

В ином случае можно обратиться 
за получением КТО или ЕСПБ в МФЦ 
или в филиал ЛОГКУ «Центр соци-
альной защиты населения» по месту 
жительства со следующим пакетом 
документов:

- заявление о предоставлении госу-
дарственной услуги;

- согласие на обработку персональ-
ных данных;

- документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина Российской Феде -
рации;

- документы, подтверждающие госу-
дарственную регистрацию актов граж-
данского состояния: свидетельства 
(справки, извещения) о перемене име-

ни, заключении (расторжении) брака, 
рождении (в случае если изменялись 
фамилия, имя, отчество);

- документы, подтверждающие факт 
проживания заявителя на территории 
Ленинградской области (если нет от-
метки о прописке в паспорте);

- документ, подтверждающий право 
на получение меры социальной под-
держки.

По интересующим вопросам вы 
можете обратиться по телефонам ин-
формационно -справочной службы:  
8 (812) 679-01-05; 8 (813-70) 3-88-33, по 
единому социальному телефону 8 (812) 
611-46-13, в филиал ЛОГКУ «Центр со-
циальной защиты населения» по месту 
жительства.

О льготном проезде
C 1 ноября 2019 года оплата льготного проезда на железнодорожном транс-

порте пригородного сообщения составит 10% от общей стоимости билета.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07 ноября 2019 года  №   128 
г. п. Кузьмоловский
Об установлении коэффициента территориального зонирования для определения 

арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Порядком определения 
размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственно-
сти Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 520, 
на основании устава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 09.11.2015 № 240, Генерального плана муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 23.12.2014 № 223, Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 17.01.2013 № 110, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить коэффициент территориального зонирования (Кз) для определения размера 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставляемых без проведения торгов на территории муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (согласно Приложению).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газе-
те «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

3. Направить постановление в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ле-
нинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществле-
ние деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов.

4.  Решение вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на 
правоотношения:

4.1. По вновь заключаемым договорам с даты официального опубликования.
4.2. По ранее заключенным договорам с 01.01.2020 года.
5.  Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собствен-

ности, промышленности и инвестициям.
Глава муниципального образования В.В. Воронин

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению совета депутатов муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» от 07.11.2019 года № 128

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ (Кз)
Типы зон Код Виды зон Кз

Жилая зона

ТЖ 1 зона застройки индивидуальными жилыми домами 1,5
ТЖ 2 зона застройки малоэтажными жилыми домами 1,5
ТЖ 3 зона застройки среднеэтажными жилыми домами 1,5
ТЖ 4 зона застройки многоэтажными жилыми домами 1,5

Общественно-деловая зона ТОД 1 зона общественного назначения 2

Производственная зона
ТП 1 зона объектов непищевой промышленности 1,4
ТП 2 коммунально-складская зона 1,5

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры ТИ 2 зона объектов инженерной инфраструктуры 1,5
Зона рекреационного назначения ТР зона мест отдыха общего пользования 1

Зона естественного ландшафта
ТЛ 1 зона естественного ландшафта 1,4
ТЛ 2 зона лесного фонда 1

Зоны сельскохозяйственного использования ТСХ 2 зона садоводств и дачных участков 1,4
Зоны специального назначения ТСП зона ритуального назначения 1

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07 ноября 2019 года № 129 
 г.п. Кузьмоловский
Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», с учетом рекомендаций 
Правительства Ленинградской области, изложенных в письме от 25.06.2019 №41-4097/2019, 
совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить земельный налог на территории муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» на 2020 год в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

1.1. Установить ставки земельного налога на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» на 2020 год в следующих размерах:

1.1.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

- находящихся в собственности граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 
на площадь земельного участка превышающую 1200 кв.м.

1.1.2. 0,01 процента в отношении земельных участков предоставленных для непосредствен-
ного выполнения бюджетными учреждениями, специализированными службами в сфере погре-
бения и похоронного дела, возложенных на них функций.

1.1.3. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

1.1.4. Установить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты земельного налога для 
граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности таких граждан, на площадь, не превышающую 1200 кв. м.

2. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков – юридических лиц первый, вто-
рой и третий квартал календарного года. 

 3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лицами устанавливается 
не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками – юридическими ли-
цами – в срок до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября текущего налогового периода, по одной 
четвертой соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земель-
ного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

 4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами – в срок не позднее 
01 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

 5. Решение совета депутатов от № 65 от 25.10.2018 года «Об установлении ставки земель-
ного налога на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год», признать утратив-
шими силу с 01 января 2020 года.

6. Решение вступает в силу с 01 января 2020 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.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газе-
те «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru

8. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной вла-
сти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осу-
ществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов, в адрес Комитета финансов администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и ИФНС по Всеволожскому району.

9. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собствен-
ности, промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07 ноября 2019 года № 130
п. Кузьмоловский
Об установлении на территории муниципального образования «Кузьмоловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на-
лога на имущество физических лиц на 2020 год

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (с изм. и доп.), Федераль-
ным законом от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», законом Ленин-
градской области № 102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленинградской 
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложения» (принят Законодательным собранием 
Ленинградской области 28 октября 2015 года), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изм. и доп.), Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области налог на имущество 
физических лиц (далее – Налог).

2. Установить на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области следующие ставки нало-
га на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

 2.1. 0,1 процента в отношении жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, 
комнат; 

2.2. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если про-
ектируемым назначением таких объектов является жилой дом;

2.3. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 
хотя бы один жилой дом; 

2.4. 0,1 процента в отношении гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объ-
ектах налогообложения, указанных в подпункте 2.6. настоящего пункта; 

2.5. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного строительства;

2.6. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определя-
емый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в от-
ношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

2.7. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 
 3. Решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» № 71 от 25 октября 2018 года «Об установлении на территории муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ставок налога на имущество физических лиц на 2019 год» признать 
утратившим силу с 01 января 2020 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газе-
те «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru

5. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее чем поистечении одного 
месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

6. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной вла-
сти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осу-
ществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов, в адрес Комитета финансов администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и ИФНС по Всеволожскому району.

7. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собствен-
ности, промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07 ноября 2019 года  № 134 
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении порядка принятия решения о сносе самовольной постройки либо 

решения о ее приведении в соответствие с установленными требованиями на террито-
рии муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
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 муниципального района Ленинградской области
В целях обеспечения принятия решений о сносе само-

вольных построек на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области руководствуясь 
статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, главой 6.4 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 30.11.1994 № 52-ФЗ 
«О введении в действие части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденными 
решением совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 17.01.2013  
№ 110, совет депутатов муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок принятия решения о сносе само-
вольной постройки либо решения о ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями на территории муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (согласно Приложению).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмолов-
ский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru

3. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

4. Направить постановление в уполномоченный орган – 
орган исполнительной власти Ленинградской области, упол-
номоченный Правительством Ленинградской области на осу-
ществление деятельности по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на комиссию по законности, правопорядку и информационной 
безопасности.

Глава муниципального образования В.В. Воронин
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов

муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»
от 07.11. 2019 года № 134

ПОРЯДОК 
принятия решения о сносе самовольной постройки 

либо решения о ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями на территории муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспече-

ния принятия решения о сносе самовольной постройки либо 
решения о ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

1.2. Самовольная постройка – здание, сооружение или 
другое строение, возведенные или созданные на земельном 
участке, не предоставленном в установленном порядке, или 
на земельном участке, разрешенное использование которо-
го не допускает строительства на нем данного объекта, либо 
возведенные или созданные без получения на это необхо-
димых в силу закона согласований, разрешений или с нару-
шением градостроительных и строительных норм и правил, 
если разрешенное использование земельного участка, тре-
бование о получении соответствующих согласований, разре-
шений и (или) указанные градостроительные и строительные 
нормы и правила установлены на дату начала возведения или 
создания самовольной постройки и являются действующими 
на дату выявления самовольной постройки.

Не является самовольной постройкой здание, сооруже-
ние или другое строение, возведенные или созданные с на-
рушением установленных в соответствии с законом ограни-
чений использования земельного участка, если собственник 
данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных 
ограничений в отношении принадлежащего ему земельного 
участка.

1.3. Самовольная постройка подлежит сносу или при-
ведению в соответствие с параметрами, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требовани-
ями к параметрам постройки, предусмотренными законом 
(далее – установленные требования), осуществившим ее ли-
цом либо за его счет, а при отсутствии сведений о нем ли-
цом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 
постоянном (бессрочном) пользовании которого находится 
земельный участок, на котором возведена или создана са-
мовольная постройка, или лицом, которому такой земельный 
участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставлен во временное владение и поль-
зование, либо за счет соответствующего лица, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 222 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, и случаев, если снос 
самовольной постройки или ее приведение в соответствие 
с установленными требованиями осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством администрацией 
муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Администрация).

1.4. Снос самовольных построек или их приведение в со-
ответствие с установленными требованиями в принудитель-
ном порядке осуществляется на основании решения суда или 

решения Администрации, принимаемого в соответствии со 
статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Порядок принятия решений о сносе самовольных 
построек или их приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями

2.1. Рассмотрение уведомления о выявлении самоволь-
ной постройки и документов, подтверждающих наличие 
признаков самовольной постройки, поступивших в Админи-
страцию в порядке части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, осуществляет отдел архи-
тектуры, градостроительства и земельно-имущественных от-
ношений Администрации (далее – Отдел).

2.2. В течение двенадцати рабочих дней со дня получения 
Администрацией уведомления о выявлении самовольной по-
стройки и документов, подтверждающих наличие признаков 
самовольной постройки, Отдел в рамках проведения их про-
верки:

 1) осуществляет внешний осмотр и фиксирует на фото с 
указанием даты съемки земельный участок с расположенным 
на ним объектом, обладающим признаками самовольной по-
стройки (далее – объект);

2) составляет акт осмотра объекта, по форме Приложе-
ния № 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматери-
алов.

3) осуществляет в отношении земельного участка и рас-
положенного на нем объекта сбор следующих документов и 
сведений:

- о правообладателе земельного участка и целях предо-
ставления земельного участка;

- о необходимости получения разрешения на строитель-
ство;

- о наличии разрешения на строительство (реконструк-
цию) объекта и акта ввода объекта в эксплуатацию в случае, 
если такое разрешение или акт требуются;

- о правообладателе (застройщике) объекта;
- о расположении объекта относительно зон с особыми 

условиями использования территории или территории обще-
го пользования;

- о соответствии объекта виду разрешенного использова-
ния земельного участка.

2.3. По результатам проведения проверки уведомления 
о выявлении самовольной постройки и документов, под-
тверждающих наличие признаков самовольной постройки, 
Отдел в течение трех рабочих дней рассматривает имеющи-
еся материалы и составляет заключение с указанием каждого 
проверенного объекта, а также предлагаемых к совершению 
Администрацией действий в соответствии с частью 2 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Заключение подписывается руководителем Отдела. К заклю-
чению приобщаются материалы фотосъемки и документы, 
полученные в результате проверки.

2.4. На основании сведений, содержащихся в заключе-
нии, Администрацией совершаются действий в соответствии 
с пунктом 2.5 Порядка.

2.5. Администрация в срок, не превышающий двадцати 
рабочих дней со дня получения от исполнительных органов 
государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного 
земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного 
надзора в области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий, государственного надзора за 
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов куль-
турного наследия, от исполнительных органов государствен-
ной власти, уполномоченных на осуществление федераль-
ного государственного лесного надзора (лесной охраны), 
подведомственных им государственных учреждений, долж-
ностных лиц государственных учреждений, осуществляющих 
управление особо охраняемыми природными территориями 
федерального и регионального значения, являющихся госу-
дарственными инспекторами в области охраны окружающей 
среды, или от органов местного самоуправления, осущест-
вляющих муниципальный земельный контроль или муници-
пальный контроль в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, уведомления о выявле-
нии самовольной постройки и документов, подтверждающих 
наличие признаков самовольной постройки, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, обязана рассмотреть указанные уведомление и 
документы и по результатам такого рассмотрения совершить 
одно из следующих действий:

1) принять решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодек-
са Российской Федерации;

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями;

3) направить, в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривает-
ся, в исполнительный орган государственной власти, долж-
ностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, от которых поступило уведомле-
ние о выявлении самовольной постройки.

2.6. Администрация принимает в порядке, установленном 
законом, согласно п.п. 1 п. 2.5 Порядка:

1) решение о сносе самовольной постройки в случае, 
если самовольная постройка возведена или создана на зе-
мельном участке, в отношении которого отсутствуют право-
устанавливающие документы и необходимость их наличия 
установлена в соответствии с законодательством на дату 
начала строительства такого объекта, либо самовольная по-
стройка возведена или создана на земельном участке, вид 
разрешенного использования которого не допускает строи-
тельства на нем такого объекта и который расположен в гра-
ницах территории общего пользования;

2) решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями в 
случае, если самовольная постройка возведена или создана 

на земельном участке, вид разрешенного использования ко-
торого не допускает строительства на нем такого объекта, и 
данная постройка расположена в границах зоны с особыми 
условиями использования территории при условии, что ре-
жим указанной зоны не допускает строительства такого объ-
екта, либо в случае, если в отношении самовольной построй-
ки отсутствует разрешение на строительство, при условии, 
что границы указанной зоны, необходимость наличия этого 
разрешения установлены в соответствии с законодатель-
ством на дату начала строительства такого объекта.

Срок для сноса самовольной постройки устанавливает-
ся с учетом характера самовольной постройки, но не может 
составлять менее чем три месяца и более чем двенадцать 
месяцев, срок для приведения самовольной постройки в со-
ответствие с установленными требованиями устанавливает-
ся с учетом характера самовольной постройки, но не может 
составлять менее чем шесть месяцев и более чем три года.

Предусмотренные настоящим пунктом Порядка решения 
не могут быть приняты Администрацией:

- в отношении самовольных построек, возведенных или 
созданных на земельных участках, не находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, кроме случаев, 
если сохранение таких построек создает угрозу жизни и здо-
ровью граждан;

- в отношении самовольных построек, относящихся в со-
ответствии с федеральным законом к имуществу религиоз-
ного назначения, а также предназначенных для обслуживания 
имущества религиозного назначения и (или) образующих с 
ним единый монастырский, храмовый или иной культовый 
комплекс.

Понятие «имущество религиозного назначения» исполь-
зуется в значении, указанном в пункте 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религи-
озным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности». Религиозные организации вправе использовать 
указанные в настоящем пункте Порядка самовольные по-
стройки в случае соответствия таких построек требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации. В 
случае, если такие самовольные постройки не отвечают ука-
занным требованиям, их использование религиозными орга-
низациями допускается до 2030 года.

2.7. Администрация не вправе принимать решение о сно-
се самовольной постройки либо решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями в отношении объекта недвижимого 
имущества, право собственности на который зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости 
или признано судом в соответствии с пунктом 3 статьи 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации либо в отно-
шении которого ранее судом принято решение об отказе в 
удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки, или в отношении многоквартирного дома, жилого 
дома или садового дома.

Положения данного пункта Порядка применяются также 
в отношении жилых домов и жилых строений, созданных до 
01.01.2019 соответственно на дачных и садовых земельных 
участках.

2.8. Решение о сносе самовольной постройки либо реше-
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями не может быть 
принято в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в отношении объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства, построенных на земельных 
участках, предназначенных для индивидуального жилищного 
строительства или расположенных в границах населенных 
пунктов и предназначенных для ведения личного подсобно-
го хозяйства, и в отношении жилых домов и жилых строений, 
созданных соответственно на дачных и садовых земельных 
участках, при наличии одновременно следующих условий:

1) права на эти объекты, жилые дома, жилые строения за-
регистрированы до 01.09.2018;

2) параметры этих объектов, жилых домов, жилых стро-
ений соответствуют предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, и (или) предельным параметрам таких объектов, 
жилых домов, жилых строений, установленным федеральным 
законом;

3) эти объекты, жилые дома, жилые строения располо-
жены на земельных участках, принадлежащих на праве соб-
ственности или на ином законном основании собственникам 
этих объектов, жилых домов, жилых строений.

2.9. Положения пункта 2.8 Порядка применяются также в 
случае перехода прав на объекты индивидуального жилищно-
го строительства, построенные на земельных участках, пред-
назначенных для индивидуального жилищного строительства 
или расположенных в границах населенных пунктов и предна-
значенных для ведения личного подсобного хозяйства, жи-
лые дома и жилые строения, созданные соответственно на 
дачных и садовых земельных участках, после 01.09.2018.

2.10. Администрация не вправе принимать решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с па-
раметрами, установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам постройки, 
предусмотренными законом, в соответствии со 222 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации:

1) в связи с отсутствием правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок в отношении здания, сооруже-
ния или другого строения, созданных на земельном участке 
до дня вступления в силу Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2) в связи с отсутствием разрешения на строительство в 
отношении здания, сооружения или другого строения, соз-
данных до 14.05.1998.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Поряд-
ка, решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, может быть принято 
только судом.

3. Организация работ по сносу самовольных постро-
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ек или их приведение в соответствии с установленными 
требованиями на основании решения Администрации

3.1. Решение о сносе самовольной постройки либо ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, принимается Администрацией 
путем издания правового акта в форме распоряжения (далее 
– Распоряжение).

3.2. Распоряжение должно содержать:
1) местонахождение (адресный ориентир) самовольной 

постройки;
2) описание самовольной постройки;
3) сведения о лице, которое создало или возвело само-

вольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице, 
сведения о правообладателе земельного участка, на котором 
создана или возведена самовольная постройка, при наличии 
соответствующих сведений;

4) срок сноса самовольной постройки или ее приведении 
в соответствии с установленными требованиями. 

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия реше-
ния о сносе самовольной постройки либо решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями Администрация обязана на-
править копию Распоряжения лицу, осуществившему само-
вольную постройку, а при отсутствии у Администрации све-
дений о таком лице правообладателю земельного участка, 
на котором создана или возведена самовольная постройка.

По истечении срока для сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями, указанного в Распоряжении, Отдел в течение семи 
рабочих дней со дня истечения такого срока, осуществляет 
повторный осмотр места расположения самовольной по-
стройки с целью установления факта исполнения, либо не-
исполнения соответствующего решения. Результаты повтор-
ного осмотра оформляются должностным лицом Отдела по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему порядку.

При осмотре места расположения самовольной построй-
ки вправе присутствовать лицо, которое создало или возвело 
самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком 
лице – правообладатель земельного участка, на котором соз-
дана или возведена самовольная постройка, о чем делается 
отметка в акте. 

Отдел осуществляет повторный осмотр места располо-
жения самовольной постройки с целью установления факта 
исполнения Распоряжения с составлением повторного акта 
осмотра.

3.4. В случае, если лица, указанные в пункте 3.3 Порядка, 
не были выявлены, Администрация в течение семи рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения обязана:

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, сообщения 
о планируемых сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями;

2) обеспечить размещение на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет со-
общения о планируемых сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требовани-
ями;

3) обеспечить размещение на информационном щите в 
границах земельного участка, на котором создана или воз-
ведена самовольная постройка, сообщения о планируемых 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями.

3.5. Снос самовольной постройки или ее приведение в 
соответствие с установленными требованиями осуществляет 
лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, 
а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель зе-
мельного участка, на котором создана или возведена само-
вольная постройка, в срок, установленный соответствующим 
решением суда или Администрации.

3.6. В случае осуществления сноса самовольной по-
стройки или ее приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями лицом, которое создало или возвело само-
вольную постройку, либо лицом, с которым Администрацией 
заключен договор о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, 
которые не являются правообладателями земельного участ-
ка, на котором создана или возведена самовольная построй-
ка, указанные лица выполняют функции застройщика.

3.7. В случае, если в установленный срок лицами, ука-
занными в пункте 3.5 Порядка, не выполнены обязанности, 
предусмотренные пунктом 3.10 Порядка, при переходе прав 
на земельный участок обязательство по сносу самовольной 
постройки или ее приведению в соответствие с установлен-
ными требованиями в сроки, установленные в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, переходит к 
новому правообладателю земельного участка.

3.8. В случае, если принято решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, лица, указанные в пункте 3.5 
Порядка, а в случаях, предусмотренных пунктами 3.6 и 3.12 
Порядка, соответственно новый правообладатель земельно-
го участка, Администрация по своему выбору осуществляют 
снос самовольной постройки или ее приведение в соответ-
ствие с установленными требованиями.

3.9. Снос самовольной постройки осуществляется в соот-
ветствии со статьями 55.30, 55.31 и 55.33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. Приведение самовольной 
постройки в соответствие с установленными требованиями 
осуществляется путем ее реконструкции в порядке, установ-
ленном главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3.10. Лица, указанные в пункте 3.5 Порядка, обязаны:
1) осуществить снос самовольной постройки в случае, 

если принято решение о сносе самовольной постройки, в 
срок, установленный указанным решением;

2) осуществить снос самовольной постройки либо пред-
ставить в Администрацию утвержденную проектную докумен-
тацию, предусматривающую реконструкцию самовольной 
постройки в целях приведения ее в соответствие с установ-

ленными требованиями при условии, что принято решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, в срок, установлен-
ный указанным решением для сноса самовольной постройки;

3) осуществить приведение самовольной постройки в со-
ответствие с установленными требованиями в случае, если 
принято решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, 
в срок, установленный указанным решением для приведения 
самовольной постройки в соответствие с установленными 
требованиями. При этом необходимо, чтобы в срок, предус-
мотренный подпунктом 2 данного пункта Порядка, такие лица 
представили в Администрацию утвержденную проектную до-
кументацию, предусматривающую реконструкцию самоволь-
ной постройки в целях ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями.

3.11. В случае, если указанными в пункте 3.5 Порядка 
лицами в установленные сроки не выполнены обязанности, 
предусмотренные пунктом 3.10 Порядка, Администрация вы-
полняет одно из следующих действий:

1) обращается в течение шести месяцев со дня истечения 
срока, предусмотренного пунктом 3.10 Порядка для выпол-
нения соответствующей обязанности, в суд с требованием 
об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных 
торгов при условии, что самовольная постройка создана или 
возведена на земельном участке, находящемся в частной 
собственности, за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 3 пункта 3.12 Порядка;

2) обращается в течение шести месяцев со дня истечения 
срока, предусмотренного пунктом 3.10 Порядка для выполне-
ния соответствующей обязанности, в суд с требованием об 
изъятии земельного участка и о его передаче в государствен-
ную или муниципальную собственность при условии, что са-
мовольная постройка создана или возведена на земельном 
участке, находящемся в частной собственности, и такой зе-
мельный участок расположен в границах территории обще-
го пользования, за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 3 пункта 3.12 Порядка.

Данный пункт Порядка применяется также в случаях, если 
решение о сносе самовольной постройки принято в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации до 
04.08.2018 и самовольная постройка не была снесена в срок, 
установленный данным решением.

3.12. Снос самовольной постройки или ее приведение в 
соответствие с установленными требованиями осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в следующих 
случаях:

1) в течение двух месяцев со дня размещения на офици-
альном сайте Администрации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет сообщения о планируемых сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями лицо, которое создало или 
возвело самовольную постройку, а при отсутствии сведений 
о таком лице, правообладатель земельного участка, на кото-
ром создана или возведена самовольная постройка, не были 
выявлены;

2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, 
установленного решением суда или Администрацией о сносе 
самовольной постройки, либо решением суда или Админи-
страции о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, лицо, кото-
рое создало или возвело самовольную постройку, а при от-
сутствии сведений о таком лице, правообладатель земельно-
го участка, на котором создана или возведена самовольная 
постройка, не выполнили соответствующие обязанности 
по сносу самовольной постройки или ее приведению в со-
ответствии с установленными требованиями, и земельный 
участок, на котором создана или возведена самовольная по-
стройка, не предоставлен иному лицу в пользование и (или) 
владение либо по результатам публичных торгов не приоб-
ретен иным лицом

3) в срок, установленный решением суда или Админи-
страцией о сносе самовольной постройки либо решением 
суда или Администрации о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями, лицо, которое создало или возвело самовольную 
постройку, а при отсутствии сведений о таком лице, право-
обладатель земельного участка, на котором создана или воз-
ведена самовольная постройка, не выполнены соответству-
ющие обязанности, по сносу самовольной постройки или ее 
приведение в соответствии с установленными требованиями, 
при условии, что самовольная постройка создана или воз-
ведена на неделимом земельном участке, на котором также 
расположены объекты капитального строительства, не явля-
ющиеся самовольными постройками.

Данный пункт Порядка применяется также в случаях, если 
решение о сносе самовольной постройки принято в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации до 
04.08.2018 и самовольная постройка не была снесена в срок, 
установленный данным решением.

3.13. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, 
указанных соответственно в подпунктах 1 – 3 пункта 3.12 По-
рядка, Администрация обязана принять решение об осущест-
влении сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями с указанием 
сроков таких сноса, приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями.

3.14. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 
пункта 3.12 Порядка, Администрация, осуществившая снос 
самовольной постройки или ее приведение в соответствие 
с установленными требованиями, вправе требовать возме-
щения расходов на выполнение работ по сносу самовольной 
постройки или ее приведению в соответствие с установлен-
ными требованиями от лиц, указанных в пункте 3.5 Порядка, 
за исключением случая, если в соответствии с федеральным 
законом Администрация имеет право на возмещение за счет 
казны Российской Федерации расходов местного бюджета 
на выполнение работ по сносу самовольной постройки или 
ее приведению в соответствие с установленными требова-
ниями.

С приложениями к порядку можно ознакомиться на офи-
циальном сайте МО «Кузьмоловское ГП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07 ноября 2019 года № 132 
 г.п. Кузьмоловский
Об утверждении прогнозного плана отчуждения и при-

ватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2020 год

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» (с изменениями и дополнениями), Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в собственности субъектов 
РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства» (с измене-
ниями и дополнениями), руководствуясь Положением о по-
рядке владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 25.05.2017 № 353, Положением о приватизации 
муниципального имущества МО «Кузьмоловское городское 
поселение», утвержденным решением совета депутатов от 
19.11.2009 № 13, Уставом муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение», с целью пополнения бюд-
жета муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение», совет депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прогнозный план отчуждения и приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год (при-
ложение № 1, приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмолов-
ский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган 
– орган исполнительной власти Ленинградской области, упол-
номоченный Правительством Ленинградской области на осу-
ществление деятельности по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам, собственности, промышленности и ин-
вестициям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин 

Приложение № 1
 к Решению совета депутатов муниципального образова-

ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

от 07.11.2019 № 132

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
отчуждения и приватизации муниципального иму-

щества муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 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 

Приложение № 2 
к Решению совета депутатов муниципального образова-

ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

от 07.11.2019 № 132

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
отчуждения и приватизации муниципального иму-

щества муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 год

№ 
п/п

Наименование и характе-
ристика объекта Адрес объекта

Площадь, 
протяжен-
ность или 

объем 
объекта

Площадь 
земель-

ного 
участка

1

Здание корпуса № 202 
(мазутно-насосная 
станция), назначение: не-
жилое здание, 2-этажное, 
с кадастровым номером 
47:07:0000000:72023

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
г.п. Кузьмоловский, ст. 
Капитолово, 111/202

212 кв.м 4 815 кв.м

2

Резервуар для хранения 
мазута объема 3000 кубов, 
назначение: резервуар, 
с кадастровым номером 
47:07:0000000:74211

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Кузьмоловское городское 
поселение, г.п. Кузьмо-
ловский, ст. Капитолово, 
111/202

3 385 куб.м 4 815 кв.м
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3

Здание торгово-раз-
влекательного центра, 
проектируемое назначение: 
нежилое, 2-этажное, с 
кадастровым номером 
47:07:0000000:81004

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Кузьмоловское городское 
поселение, г. п. Кузьмо-
ловский, мкр-н «Надежда»

560,3 кв.м 2 597 кв.м

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07 ноября 2019 года  № 137 
г.п. Кузьмоловский
О передаче полномочий по библиотечному обслужи-

ванию в МО «Всеволожский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение», совет депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектования и обеспечения со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения, библи-
отечному обслуживанию в МО «Всеволожский муниципальный 
район» для исполнения в 2020 году.

2. Поручить администрации поселения (Сурмин В.В.) за-
ключить соответствующее соглашение (договор) о передаче 
отдельных полномочий на 2020 год с администрацией муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области и с Контрольно-счетным органом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области с условием о возможности до-
срочного их расторжения по требованию сторон, в том числе в 
одностороннем порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмолов-
ский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru 

4. Решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномо-
ченный Правительством Ленинградской области на осущест-
вление деятельности по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

5. Решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

6. Контроль исполнения решения возложить на главу адми-
нистрации муниципального образования.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07 ноября 2019 года № 133 
 г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в решение совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 25 октября 2018 года № 68 «Об 
утверждении прогнозного плана отчуждения и приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» (с изменениями и дополнениями), Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в собственности 
субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства» (с 
изменениями и дополнениями), руководствуясь Законом Ле-
нинградской области от 19.12.2008 № 143-оз «Об отдельных 
вопросах отчуждения имущества, находящегося в собствен-
ности Ленинградской области или в собственности муници-
пальных образований Ленинградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства», По-
ложением о порядке владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 25.05.2017 № 353, Положением 
о приватизации муниципального имущества МО «Кузьмолов-
ское городское поселение», утвержденным решением совета 
депутатов от 19.11.2009 г. № 13, Положением о порядке, ус-
ловиях продажи освободившихся (свободных) комнат в ком-
мунальных квартирах, находящихся в собственности муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депутатов от 07.08.2012 
№ 49, Уставом муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение», с целью пополнения бюджета муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение», 
совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в решение совета депутатов от 25 
октября 2018 года № 68 «Об утверждении прогнозного плана 
отчуждения и приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год» согласно Приложению 1 и Приложению 2.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмолов-
ский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган 
– орган исполнительной власти Ленинградской области, упол-
номоченный Правительством Ленинградской области на осу-
ществление деятельности по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам, собственности, промышленности и ин-
вестициям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение № 1 
к Решению совета депутатов муниципального образова-

ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

от 07.11.2019 № 133

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
отчуждения и приватизации муниципального иму-

щества муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 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): 125,12 л.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 

Приложение № 2 
 к Решению совета депутатов муниципального образова-

ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

от 07.11.2019 № 133

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
отчуждения и приватизации муниципального иму-

щества муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 год

№ 
п/п

Наименование и харак-
теристика объекта Адрес объекта

Площадь, 
протяжен-
ность или 

объем 
объекта

Площадь 
земель-

ного 
участка

1

Здание торгово-развле-
кательного центра, про-
ектируемое назначение: 
нежилое, 2-этажное, с 
кадастровым номером 
47:07:0000000:81004

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Кузьмоловское городское 
поселение, г. п. Кузьмо-
ловский, мкр-н «Надежда»

560,3 кв.м 2 597 кв.м

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07 ноября 2019 года № 135 
 г.п. Кузьмоловский
О передаче отдельных полномочий муниципально-

го образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области для ис-
полнения в 2020 году в сфере жилищных отношений

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями), Уставом муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень отдельных полномочий муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, передаваемых муниципальному образованию «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области для 
исполнения в 2020 году согласно приложениям 1, 2.

2. Поручить администрации поселения заключить соот-
ветствующие соглашения (договоры) о передаче отдельных 
полномочий на 2020 год с администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с условием о возможности досрочного их 
расторжения по требованию сторон, в том числе в односто-
роннем порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмолов-
ский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru

4. Решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

5. Решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномо-

ченный Правительством Ленинградской области на осущест-
вление деятельности по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

6. Контроль исполнения решения возложить на главу адми-
нистрации муниципального образования.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

 Приложение № 1
к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП»

от 07 ноября 2019 № 135

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных полномочий муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, пере-

даваемых муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области для ис-

полнения в 2020 году
В сфере жилищных программ, с правом разработки адми-

нистративных регламентов, а именно:
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» фе-

деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 гг.;
Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области» Государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качествен-
ным жильём граждан на территории Ленинградской области»;

Подпрограмма «Жильё для молодёжи» Государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качествен-
ным жильём граждан на территории Ленинградской области».

Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО «Кузьмоловское ГП»
от 07 ноября 2019 № 135

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных полномочий муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, пере-

даваемых муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области для ис-

полнения в 2020 году
В сфере жилищных отношений:
признание жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания;
признание многоквартирного жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу; 
признание частных жилых домов пригодными (непригод-

ными) для проживания.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07 ноября 2019 года № 136
 г.п. Кузьмоловский
О передаче отдельных полномочий муниципально-

го образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области для ис-
полнения в 2020 году в сфере бюджетных отношений

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями), Уставом муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принял  РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень отдельных полномочий муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, передаваемых муниципальному образованию «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области для 
исполнения в 2020 году, согласно приложению.

2. Поручить администрации поселения заключить соот-
ветствующие соглашения (договоры) о передаче отдельных 
полномочий на 2020 год с администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и с Контрольно-счетным органом муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области с условием о возможности досрочного 
их расторжения по требованию сторон, в том числе в односто-
роннем порядке.

3. Поручить администрации поселения заключить соот-
ветствующие соглашения (договоры) о передаче отдельных 
полномочий на 2020 год с администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и с Комитетом финансов администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области с условием о возможности до-
срочного их расторжения по требованию сторон, в том числе в 
одностороннем порядке.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмолов-
ский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru 

5. Решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

6. Решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномо-
ченный Правительством Ленинградской области на осущест-
вление деятельности по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
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нормативных правовых актов.
7. Контроль исполнения решения возложить на главу адми-

нистрации муниципального образования.
Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение
к решению совета депутатов

 МО «Кузьмоловское ГП»
 от 07 ноября 2019 г. № 136

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных полномочий муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, пере-

даваемых муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области для ис-

полнения в 2020 году
1. В сфере бюджетных отношений:
- контроль формирования и исполнения местного бюджета.
2. В сфере отношений, возникающих по поводу внешнего 

контроля:
осуществление внешнего муниципального контроля кон-

трольно-счетным органом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, 
в том числе за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств местного 
бюджета, предоставленных в виде субсидий муниципальному 
казённому предприятию и муниципальным казённым учреж-
дениям, а также за реализацией права администрации посе-
ления на получение части прибыли от использования муници-
пального имущества.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07 ноября 2019 года  № 138 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Решение совета депутатов  

№ 46 от 15 февраля 2018 года г. п. Кузьмоловский «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 28 дека-
бря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
с учетом Положений Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом комите-
та по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 № 4 «О по-
рядке разработки и утверждения схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципальных об-
разований Ленинградской области», приказом Росстандарта 
от 28.08.2013 № 582-ст «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и опре-
деления» в целях создания условий для обеспечения жителей 
муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области услугами торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, проектом схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской, согласованным ко-
миссией по вопросам размещения (установки) и эксплуатации 
временных нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской в редакции согласно 
Приложению 1 и Приложению 2.*

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмолов-
ский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru 

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

4. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль исполнения решения возложить на главу ад-
министрации.

Глава муниципального образования В.В. Воронин 
*Приложения опубликованы на официальном сайте МО 

«Кузьмоловское ГП» www.kuzmolovskoegp.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07 ноября 2019 года  № 139 
г. п. Кузьмоловский 
«О проведении публичных слушаний по проекту ре-

шения совета депутатов «О бюджете муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение», утвержденно-
го решением совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов от 06.07.2012 № 8, рассмотрев проект ре-
шения совета депутатов «О бюджете муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год 
и плановые 2021-2022 годы» совет депутатов муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и плановые 2021-2022 годы» 
(приложение).

2. Провести публичные слушания по проекту решения 
совета депутатов «О бюджете муниципального образовании 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год и пла-
новые 2021-2022 года 19 ноября 2019 года в 16.00.

3. Опубликовать информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год и пла-
новые 2021-2022 годы» и проект решения совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и плановые 2021-2022 годы» 
в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Все-
воложские вести» и поместить на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru для обсуждения с 
участием жителей поселения.

4. Установить место проведения публичных слушаний – 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом № 8, Кузьмо-
ловский Дом культуры.

5. Предложения и поправки к проекту решения Совета 
депутатов «О бюджете муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020 год и плановые 
2021-2022 годы» принимаются комиссией по проведению пу-
бличных слушаний в письменной форме в течение 10 (десяти) 
дней с даты официального опубликования информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний в газете «Кузь-
моловский вестник», приложение к газете «Всеволожские ве-
сти», ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней) с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, 
улица Л. Иванова, дом 2Г, каб. № 7.

6. 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 ре-
шения совета депутатов «О бюджете муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановые 2021-2022 годы».

7. Контроль исполнения решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам, собственности, промыш-
ленности и инвестициям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области сообщает о проведении публичных слуша-
ний «О назначении и проведении публичных слушаний по про-
екту бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов». *

Инициатор публичных слушаний совет депутатов МО 
«Кузьмоловское городское поселение». Решение от 07.11.2019 
г. № 139.

Предложения и поправки к проекту бюджета МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» принимаются комиссией по 
проведению публичных слушаний в письменной форме с даты 
официального опубликования информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта бюд-
жета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в 
газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всево-
ложские вести», до 19 ноября 2019 года включительно с 10.00 
до 16.00 по адресу: ул.Л. Иванова, д. 2Г, г.п. Кузьмоловский, 
Всеволожский район, Ленинградская область.

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 19 но-
ября 2019 года по адресу: ул. Леншоссе, д. 8, г.п. Кузьмолов-
ский, Всеволожский район, Ленинградская область.

В.В. Воронин – глава муниципального образования
* Проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов в электронном виде размещен на официальном 
сайте www.kuzmolovskoegp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07 ноября 2019 года № 142
 п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение сове-

та депутатов муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 06.12.2018 № 82 
«О бюджете муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пун-
ктом 1) части 1 статьи 14 и пунктом 2) части 10 статьи 35 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 2) части 1 статьи 24 Устава муници-
пального образования, утверждённого решением совета депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» от 04.06.2015 № 240, совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 06.12.2018  
№ 82 «О бюджете муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» (далее по тексту - Решение), следу-
ющие изменения:

1.1. Приложения 1, 2, 3, 6, 7, 8 Решения изложить в новой 
редакции (приложения).*

1.2. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
на 2019 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
в сумме 219 030,50 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме  
228 079,52 тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме  
9 049,00 тысячи рублей.

1.3. Пункт 2 статьи 2 Решения изложить в следующей ре-
дакции:

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
муниципального образования Кузьмоловское городское посе-
ление, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвоз-
мездный поступления на 2019 год в общей сумме 63 714,70 
тысячи рублей;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмолов-
ский вестник» приложение к газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru

3. Решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, налогам, собственности, промыш-
ленности и инвестициям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин 
*Приложения опубликованы на официальном сайте МО 

«Кузьмоловское ГП» www.kuzmolovskoegp.ru

ПРОЕКТ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

 ___ 2019 года  №
п. Кузьмоловский
О бюджете муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пун-
ктом 1) части 1 статьи 14 и пунктом 2) части 10 статьи 35 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 2) части 1 статьи 24 Устава муници-
пального образования, утверждённого решением совета депу-
татов муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение от 03.06.2009 года, совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Кузьмоловское городское поселение на 
2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
в сумме 125 402,0 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме  
136 700,1 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме  
11 298,1 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
на 2021 год и на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
в сумме 118 000,0 тысячи рублей на 2021 год;

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
в сумме 118 000,0 тысячи рублей на 2022 год;

общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме  
127 900,0 тысячи рублей на 2021 год;

общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме  
127 900,0 тысячи рублей на 2022 год;
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прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» в сумме 9 900,0 тысячи рублей на 2021 год.

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» в сумме 9 900,0 тысячи рублей на 2022 год.

источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение», согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселе-
ние на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогно-
зируемые поступления доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно 
приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвоз-
мездные поступления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложе-
нию 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение», главные администраторы источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение.

 1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение», согласно приложению 4. 

 2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», со-
гласно приложению 5.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета «Кузьмоловское городское 
поселение» в 2020 году

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

2. Установить на 2020 год для муниципальных предприятий (далее «предприятие»), имуще-
ство которых находится в муниципальной собственности и закреплено на праве хозяйствен-
ного ведения, норматив отчислений в бюджет муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» в размере 15% прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего ре-
шения:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным про-
граммам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 6,

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и не программным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, согласно приложению 7,

3) ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 8.

 2. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 400,0 
тысячи рублей.

3. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» производится распределение (предостав-
ление, расходование) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов 
бюджета в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на:

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

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

резервный фонд администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение»;

средства субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, ут-
вержденных решением о бюджете;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в те-
кущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюд-
жетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 5 процентов.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние».

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» на 2020 год в сумме 3 023,2 тысячи рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» на 2019 год в сумме 25 504,4 тысячи рублей.

3. Установить, что для расчёта должностных окладов работников муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» и муниципаль-
ных казённых учреждений муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установлен-
ном решением совета депутатов, с 1 января 2020 года применяется расчётная величина в раз-
мере 9 940,0 рубля.

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципаль-
ным должностям муниципального образования Кузьмоловское городское поселение и месячных 
должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных гражданских служащих муни-
ципального образования Кузьмоловское городское поселение, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной 
гражданской службы, в 1,04 раза с 1 января 2020 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов формы и объем межбюд-

жетных трансфертов в бюджет Ленинградской области и бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению 9.

Установить, что размер и Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в бюджет муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области опреде-
ляется в соответствии с заключенными соглашениями.

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

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов 19 ноября  2019 года в 16.00 в МКУ «Кузьмоловский ДК». 

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит опубликованию.
Статья 10. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

и вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Статья 11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюд-

жету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.
Глава муниципального образования В.В. Воронин 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от ___________№ _______

ИСТОЧНИКИ
Внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код Наименование План 2020 года 
(тыс. руб.)

План 2021 года 
(тыс. руб.)

План 2022 года 
(тыс. руб.)

000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета -11 298,10 -9 900,00 -9 900,00 

000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов -11 298,10 -9 900,00 -9 900,00

Всего источников внутреннего финансирования -11 298,10 -9 900,00 -9 900,00

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

ДОХОДЫ 
 бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код Наименование Сумма 2020
(тыс. руб.)

Сумма 2021
(тыс. руб.)

Сумма 2022
(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 51 000,00 51 000,00 51 000,00
10102000010000100 Налог на доходы физических лиц 51 000,00 51 000,00 51 000,00

10300000000000000 Налоги на товары, (работы, услуги) реализуемые на территории 
Российской Федерации 700,00 700,00 700,00

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 700,00 700,00 700,00

10600000000000000 Налоги на имущество 45 600,00 45 600,00 45 600,00
10601000000000100 Налог на имущество физических лиц 2 600,00 2 600,00 2 600,00
10606000000000100 Земельный налог 43 000,00 43 000,00 43 000,00
Итого налоговые доходы 97 300,00 97 300,00 97 300,00

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 12 705,00 12 705,00 12 705,00

11105013130000100

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

7 500,00 7 500,00 7 500,00

11105075130000100 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков) 5 205,00 5 205,00 5 205,00

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 6 840,00 6 840,00 6 840,00

11301995132000100 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений в сфере культуры 2 500,00 2 500,00 2 500,00

11301995131000100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений в сфере погребения и 
похоронного дела

4 340,00 4 340,00 4 340,00

11302995130000100 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских по-
селений 0,00 0,00 0,00

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 1 155,00 1 155,00 1 155,00

11402053130000400

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

500,00 500,00 500,00

11406013130000400
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

7 857,00 455,00 455,00

11406313130000400

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности

200,00 200,00 200,00

11600000000000000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 0,00 0,00 0,00

11690050130000100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

0,00 0,00 0,00

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 0,00
11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 0,00 0,00 0,00
Итого неналоговые доходы 28 102,00 20 700,00 20 700,00
Всего налоговые и неналоговые доходы 125 402,00 118 000,00 118 000,00
20000000000000000 Безвозмездные поступления 0,00 0,00 0,00

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 0,00 0,00 0,00

Всего доходов  125 402,00 118 000,00 118 000,00

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной клас-

сификации Источники доходов Сумма 2020 
(тыс. руб.)

Сумма 2021 
(тыс. руб.)

Сумма 2022 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0 0 0

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 0 0 0

2 02 20077 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

0 0 0

2 02 02041 13 0000151

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения)

0 0 0

2 02 29999 13 0000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 0 0 0

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 0 0 0

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

0 0 0

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

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

 ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 
главных администраторов доходов бюджета МО «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Код 
админи-
стратора

Код Наименование доходного источника

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

001 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий.

001 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности поселений
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001 1 11 05013 13 0000 120

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

001 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в 
границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

001 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений).

001 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных образований (за ис-
ключением земельных участков)

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

001 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в соб-
ственности городских поселений.

001 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключение имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

001 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу.

001 1 14 02052 13 0000 440

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

001 1 14 02053 13 0000 410

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

001 1 14 02053 13 0000 440

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

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

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

001 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 14 06033 13 0000 430

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

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

001 1 14 07030 13 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

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

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

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

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

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

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

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

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

001 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

001 2 02 20216 13 0000 151

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

 001 2 02 20298 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 001 2 02 20299 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

001 2 08 05000 13 0000 180

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

001 2 18 60010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

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

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ 
доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором доходов 

– Комитетом финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Код 
админи-
стратора

Код Наименование доходного источника

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

001 2 08 05000 13 0000 180 

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

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

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

 ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ
 и администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

Код 
админи-
стратора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской область

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

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

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

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

001 01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений.
001 01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

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

 Приложение № 6  к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от ___________№ _______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета муниципального образования
 "Кузьмоловское городское поселение" 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование ЦСР ВР Рз
Сумма 

(тыс. руб.) 
2020

Сумма 
(тыс. руб.) 

2021

Сумма 
(тыс. руб.) 

2022
Непрограммные расходы 82 0 00 00000   28 927,60 28 627,60 28 627,60
Расходы на обеспечение функций органов муниципального об-
разования. Совет депутатов 82 1 00 00000   685,50 685,50 685,50

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности. Совет 
депутатов

82 1 01 00150   685,50 685,50 685,50

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности. Совет 
депутатов

82 1 01 00150 240 0103 600,00 600,00 600,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности. Совет 
депутатов

82 1 01 00150 540 0103 59,50 59,50 59,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150 850 0103 26,00 26,00 26,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава 
администрации 82 3 00 00000   2 176,80 2 176,80 2 176,80

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

82 3 01 00140   2 176,80 2 176,80 2 176,80

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

82 3 01 00140 120 0104 2 176,80 2 176,80 2 176,80

Обеспечение функций органов местного самоуправления - 
администрации 82 4 00 00000   23 327,60 23 027,60 23 027,60

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

82 4 01 00140   10 687,60 10 687,60 10 687,60

Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 
ОМСУ 82 4 01 00140 120 0104 10 687,60 10 687,60 10 687,60

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

82 4 01 00150   5 774,60 5 474,60 5 474,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 83 4 01 00150 241 0105 5 774,60 5 474,60 5 474,60

Исполнение судебных актов по обращению взысканию на сред-
ства бюджета МО 82 4 01 00160   20,00 20,00 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 4 01 00160 850 0104 20,00 20,00 20,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

82 4 01 06000   1 213,90 1 213,90 1 213,90

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 1 213,90 1 213,90 1 213,90
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работ-
ников ОМСУ 82 4 01 10140   5 631,50 5 631,50 5 631,50

Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работ-
ников ОМСУ 82 4 01 10140 120 0104 5 631,50 5 631,50 5 631,50

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинград-
ской области в сфере административных правоотношений 82 4 01 71340   0,00 0,00 0,00

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинград-
ской области в сфере административных правоотношений 82 4 01 71340 240 0314 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды 82 6 00 00000   400,00 400,00 400,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

82 6 01 00020   400,00 400,00 400,00

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

82 6 01 00020 870 0111 400,00 400,00 400,00

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 82 8 01 51180   0,00 0,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 82 8 01 51180 120 0203 0,00 0,00 0,00

Содержание аппарата совета депутатов 82 9 00 00000   2 337,70 2 337,70 2 337,70
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
совета депутатов

82 9 01 00140   2 337,70 2 337,70 2 337,70

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
Совета депутатов

82 9 01 00140 120 0103 2 337,70 2 337,70 2 337,70

Муниципальная программа " Управление имущественными и 
земельными отношениями на территории МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы"

85 0 00 00000   1 368,60 1 168,60 1 168,60

Мероприятия в области архитектуры, градостроительства и 
земельно-имущественных отношениях 85 0 01 00000   1 080,00 880,00 880,00

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные 
отношения 85 0 01 10120   1 080,00 880,00 880,00

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные 
отношения 85 0 01 10120 240 0412 1 080,00 880,00 880,00

Содержание имущества казны 85 0 03 00000   288,60 288,60 288,60
Содержание имущества казны 85 0 03 10140 240 0113 218,60 218,60 218,60
Содержание имущества казны 85 0 03 10140 850 0113 70,00 70,00 70,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмо-
ловское городское поселение" на 2019-2021 годы» 86 0 00 00000   41 019,90 38 819,90 38 819,90

Основное мероприятие в области культуры 86 0 01 00000   30 984,00 28 784,00 28 784,00
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний культуры 86 0 01 00160   18 962,40 18 962,40 18 962,40

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний культуры 86 0 01 00160 110 0801 16 540,90 16 540,90 16 540,90

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний культуры 86 0 01 00160 240 0801 2 396,50 2 396,50 2 396,50

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний культуры 86 0 01 00160 850 0801 25,00 25,00 25,00

Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170   2 200,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170 240 0801 2 200,00 0,00 0,00
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями. Библиотечный фонд.

86 0 01 06000   784,00 784,00 784,00

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

86 0 01 06000 540 0801 784,00 784,00 784,00

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам культуры 86 0 01 S0360   5 080,10 5 080,10 5 080,10

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам культуры 86 0 01 S0360 110 0801 5 080,10 5 080,10 5 080,10

Реализация социально-культурных проектов 86 0 01 75190   3 957,50 3 957,50 3 957,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 86 0 01 75190 240 0801 3 957,50 3 957,50 3 957,50

Основное мероприятие в области социальной помощи 86 0 02 00000   100,00 100,00 100,00
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское 
городское поселение" 86 0 02 10350   100,00 100,00 100,00

Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское 
городское поселение" 86 0 02 10350 320 1003 100,00 100,00 100,00

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   730,00 730,00 730,00
Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040 240 0113 730,00 730,00 730,00
Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 00000   400,00 400,00 400,00
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмолов-
ское ГП" 86 0 05 17070   400,00 400,00 400,00

Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 17070 110 0707 195,30 195,30 195,30
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмолов-
ское ГП" 86 0 05 17070 240 0707 204,70 204,70 204,70

Проведение общегосударственных праздников на территории 
МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 06 00060   1 500,00 1 500,00 1 500,00

Проведение общегосударственных праздников на территории 
МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 06 00060 240 0113 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070   200,00 200,00 200,00
Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070 240 113 200,00 200,00 200,00
Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмолов-
ское ГП» 86 0 08 11360   900,00 900,00 900,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмолов-
ское ГП» 86 0 08 11360 240 1105 900,00 900,00 900,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмо-
ловская баня» 86 0 09 06020   3 000,00 3 000,00 3 000,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмо-
ловская баня» 86 0 09 06020 810 502 3 000,00 3 000,00 3 000,00

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

86 0 10 10340   3 205,90 3 205,90 3 205,90

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

86 0 10 10340 310 1001 3 205,90 3 205,90 3 205,90

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жи-
лищно-коммунального комплекса муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019-2021 годы"

87 0 00 00000   64 170,40 58 070,30 58 070,30

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

87 1 00 00000   2 019,80 900,00 900,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 87 1 01 20140   2 019,80 900,00 900,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 87 1 01 20140 240 0409 2 019,80 900,00 900,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 87 2 01 00000   6 909,60 1 929,30 1 929,30
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   793,70 793,70 793,70
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210 240 0502 793,70 793,70 793,70
Мероприятия в области коммунального хозяйства по строитель-
ству инженерных сетей 87 2 01 00220   1 134,60 1 135,60 1 135,60

Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту здания 
котельной 87 2 01 00220 240 0502 1 134,60 1 135,60 1 135,60

Софинансирование на выполнение работ по замене конвектив-
ной части и горелок котла 87 2 01 S0160   568,00 0,00 0,00

Софинансирование выполнения работ по замене конвективной 
части и горелок котла 87 2 01 S0160 243 0502 568,00 0,00 0,00

Софинансирование на выполнение ремонтных работ МКП 
«Кузьмоловская баня» 87 2 01 S4660   413,30 0,00 0,00

Софинансирование на выполнение ремонтных работ МКП 
«Кузьмоловская баня» 87 2 01 S4660 240 0502 413,30 0,00 0,00

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-
технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая про-
ектно-изыскательские работы

87 201 S4730   4 000,00 0,00 0,00

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-
технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая про-
ектно-изыскательские работы (Софинансирование)

87 201 S4730 414 0502 4 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма: Благоустройство 87 3 00 00000   47 208,60 47 208,60 47 208,60
Мероприятия по благоустройству 87 3 01 00000   47 208,60 47 208,60 47 208,60
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в сфере погребения и похоронного дела 87 3 01 00160   16 221,50 16 221,50 16 221,50

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в сфере погребения и похоронного дела 87 3 01 00160 110 0503 11 221,50 11 221,50 11 221,50

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в сфере погребения и похоронного дела 87 3 01 00160 240 0503 4 950,00 4 950,00 4 950,00

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в сфере погребения и похоронного дела 87 3 01 00160 850 0503 50,00 50,00 50,00

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в сфере благоустройства 87 3 01 00170   19 384,50 19 384,50 19 384,50

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в сфере благоустройства 87 3 01 00170 110 0503 19 154,50 19 154,50 19 154,50

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в сфере благоустройства 87 3 01 00170 240 0503 180,00 180,00 180,00

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в сфере благоустройства 87 3 01 00170 850 0503 50,00 50,00 50,00

Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   10 800,00 10 800,00 10 800,00
Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310 240 0503 10 800,00 10 800,00 10 800,00
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения городских и сельских поселений 
Всеволожского района

87 3 01 72020   802,60 802,60 802,60

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

87 3 01 72020 240 0503 802,60 802,60 802,60

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального 
комплекса 87 5 00 00000   8 032,40 8 032,40 8 032,40

Содержание территории общего пользования 87 5 01 00010   3 049,00 3 049,00 3 049,00
Содержание территории общего пользования 87 5 01 00010 240 0503 3 049,00 3 049,00 3 049,00
Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   4 383,40 4 383,40 4 383,40
Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020 240 0503 4 383,40 4 383,40 4 383,40
Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   600,00 600,00 600,00
Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030 240 0501 600,00 600,00 600,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопас-
ность на водных объектах, защита населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории 
МО "Кузьмоловское городское поселение"

88 0 00 00000   1 213,60 1 213,60 1 213,60

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций 88 0 01 00000   883,60 883,60 883,60

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   883,60 883,60 883,60
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010 240 0309 883,60 883,60 883,60
Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   330,00 330,00 330,00
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   330,00 330,00 330,00
Пожарная безопасность 88 0 02 00020 240 0310 330,00 330,00 330,00
Итого расходы    136 700,10 127 900,00 127 900,00

 Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от ___________№ _______

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального образования "Кузьмолов-

ское городское поселение" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР

Сумма
(тыс. руб.) 

2020

Сумма
(тыс. руб.) 

2021

Сумма
(тыс. руб.) 

2022
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    31 646,20 31 346,20 31 346,20
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

 01 03   3 023,20 3 023,20 3 023,20

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  3 023,20 3 023,20 3 023,20
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления. Совет депутатов  01 03 8210000000  685,50 685,50 685,50

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности. Совет 
депутатов

 01 03 8210100150  685,50 685,50 685,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 03 8210100150 240 600,00 600,00 600,00

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 59,50 59,50 59,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 03 8210100150 850 26,00 26,00 26,00
Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  2 337,70 2 337,70 2 337,70
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  2 337,70 2 337,70 2 337,70
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
совета депутатов

 01 03 8290100140  2 337,70 2 337,70 2 337,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов  01 03 8290100140 120 2 337,70 2 337,70 2 337,70

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

 01 04   25 504,40 25 204,40 25 204,40

Непрограммные расходы  01 04 8200000000  25 504,40 27 436,60 27 436,60
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
– глава администрации  01 04 8230000000  2 176,80 2 176,80 2 176,80

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 176,80 2 176,80 2 176,80
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности главы администрации МО

 01 04 8230100140  2 176,80 2 176,80 2 176,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов  01 04 8230100140 120 2 176,80 2 176,80 2 176,80

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
- администрации  01 04 8240000000  23 327,60 23 027,60 23 027,60

Непрограммные расходы  01 04 8240100000  23 327,60 23 027,60 23 027,60
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности администрации местного самоуправления муници-
пального образования

 01 04 8240100140  16 319,10 16 319,10 16 319,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов  01 04 8240100140 120 10 687,60 10 687,60 10 687,60

Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных 
работников ОМСУ  01 04 8240110140 120 5 631,50 5 631,50 5 631,50

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

 01 04 8240100150  5 774,60 5 474,60 5 474,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 8240100150 240 5 774,60 5 474,60 5 474,60

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

 01 04 8240100160  20,00 20,00 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 8240100160 850 20,00 20,00 20,00
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  1 213,90 1 213,90 1 213,90

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 1 213,90 1 213,90 1 213,90
Резервные фонды  01 11   400,00 400,00 400,00
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  400,00 400,00 400,00
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  400,00 400,00 400,00

Резервные средства  01 11 8260100020 870 400,00 400,00 400,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 718,60 2 718,60 2 718,60
Содержание имущества казны  01 13 8500000000  288,60 288,60 288,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8500310140 240 218,60 218,60 218,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 8500310140 850 70,00 70,00 70,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  01 13 8600000000  2 430,00 2 430,00 2 430,00

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  730,00 730,00 730,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 730,00 730,00 730,00

Проведение общегосударственных праздников на терри-
тории МО «Кузьмоловское ГП»  01 13 8600600060  1 500,00 1 500,00 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Организация работы с людьми с ограниченными возмож-
ностями  01 13 8600700070  200,00 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 200,00 200,00 200,00

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

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов  02 03 8280151180 120 0,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03    1 213,60 1 213,60 1 213,60

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

 03 09   883,60 883,60 883,60

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 2019-2021 годы»

 03 09 8800000000  883,60 883,60 883,60

Мероприятия по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100000  883,60 883,60 883,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 09 8800100010 240 883,60 883,60 883,60

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   330,00 330,00 330,00
Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  330,00 330,00 330,00
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  330,00 330,00 330,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 8800200020 240 330,00 330,00 330,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  03 14   0,00 0,00 0,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
- администрации  03 14 8240000000  0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы  03 14 8240100000  0,00 0,00 0,00
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в 
сфере административных отношений  03 14 8240171340  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 14 8240171340 240 0,00 0,00 0,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    3 099,80 1 780,00 1 780,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   2 019,80 900,00 900,00
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019-2021 года"

 04 09 8700000000  2 019,80 900,00 900,00

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

 04 09 8710000000  2 019,80 900,00 900,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 8710120140  2 019,80 900,00 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 8710120140 240 2 019,80 900,00 900,00

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   1 080,00 880,00 880,00
Муниципальная программа "Управление имущественными 
и земельными отношениями на территории МО "Кузьмо-
ловское городское поселение" на 2019-2021 годы"

 04 12 8500000000  1 080,00 880,00 880,00

Архитектура, градостроительство и земельно-имуще-
ственные отношения  04 12 8500110120  1 080,00 880,00 880,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 12 8500110120 240 1 080,00 880,00 880,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    65 150,60 91 282,70 99 834,10
Жилищное хозяйство  05 01   600,00 600,00 600,00
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019-2021 годы"

 05 01 8700000000  600,00 600,00 600,00

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-комму-
нального комплекса  05 01 8750000000  600,00 600,00 600,00

Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  600,00 600,00 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 01 8750300030 240 600,00 600,00 600,00

Коммунальное хозяйство  05 02   9 909,60 4 929,30 4 929,30
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
Кузьмоловское городское поселение на 2019-2021 годы»  05 02 8600000000  3 000,00 3 000,00 3 000,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП 
«Кузьмоловская баня»  05 02 8600906020  3 000,00 3 000,00 3 000,00

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

 05 02 8600906020 810 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019-2021 годы"

 05 02 8700000000  6 909,60 1 929,30 1 929,30

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяй-
ства  05 02 8720000000  6 909,60 1 929,30 1 929,30

Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  6 909,60 1 929,30 1 929,30
Содержание имущества в области коммунального 
хозяйства  05 02 8720100210  793,70 793,70 793,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 8720100210 240 793,70 793,70 793,70

Мероприятия в области коммунального хозяйства по 
строительству инженерных сетей  05 02 8720100220  1 134,60 1 135,60 1 135,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 8720100220 240 1 134,60 1 135,60 1 135,60

Мероприятия на выполнение работ по замене конвектив-
ной части и горелок котла  05 02 87201S0160  568,00 0,00 0,00

Софинансирование выполнения работ работ по замене 
конвективной части и горелок котла  05 02 87201S0160 240 568,00 0,00 0,00

Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП «Кузьмо-
ловская баня»  05 02 87201S4660  413,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 87201S4660 240 413,30 0,00 0,00

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями ин-
женерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский, 
включая проектно-изыскательские работы

 05 02 87201S4730  4 000,00 0,00 0,00

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями ин-
женерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский, 
включая проектно-изыскательские работы (Софинанси-
рование)

 05 02 87201S4730 414 4 000,00 0,00 0,00

Благоустройство  05 03   54 641,00 54 641,00 54 641,00
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019-2021 годы"

 05 03 8700000000  54 641,00 54 641,00 54 641,00

Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  47 208,60 47 208,60 47 208,60
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в сфере погребения и похоронного дела  05 03 8730100160  16 221,50 16 221,50 16 221,50

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  05 03 8730100160 110 11 221,50 11 221,50 11 221,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100160 240 4 950,00 4 950,00 4 950,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100160 850 50,00 50,00 50,00
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в сфере благоустройства  05 03 8730100170  19 384,50 19 384,50 19 384,50

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  05 03 8730100170 110 19 154,50 19 154,50 19 154,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100170 240 180,00 180,00 180,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100170 850 50,00 50,00 50,00
Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  10 800,00 10 800,00 10 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100310 240 10 800,00 10 800,00 10 800,00

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

 05 03 8730172020  802,60 802,60 802,60

Софинансирование мероприятий по развитию обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения городских 
и сельских поселений Всеволожского района

 05 03 8730172020 240 802,60 802,60 802,60

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-комму-
нального комплекса  05 03 8750000000  7 432,40 7 432,40 7 432,40

Содержание территорий общего пользования  05 03 8750100010  3 049,00 3 049,00 3 049,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд-СОБР  05 03 8750100010 240 3 049,00 3 049,00 3 049,00

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  4 383,40 4 383,40 4 383,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 8750200020 240 4 383,40 4 383,40 4 383,40

ОБРАЗОВАНИЕ  07    400,00 400,00 400,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   400,00 400,00 400,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
Кузьмоловское городское поселение на 2019-2021 годы»  07 07 8600000000  400,00 400,00 400,00

Основное мероприятие в области молодежной политики  07 07 8600500000  400,00 400,00 400,00
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузь-
моловское ГП"  07 07 8600517070  400,00 400,00 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 07 8600517070 110 195,30 195,30 195,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  07 07 8600517070 240 204,70 204,70 204,70

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    30 984,00 28 784,00 28 784,00
Культура  08 01   30 984,00 28 784,00 28 784,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  08 01 8600000000  30 984,00 28 784,00 28 784,00

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  30 984,00 28 784,00 28 784,00
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений культуры  08 01 8600100160  18 962,40 18 962,40 18 962,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 01 8600100160 110 16 540,90 16 540,90 16 540,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  08 01 8600100160 240 2 396,50 2 396,50 2 396,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей  08 01 8600100160 850 25,00 25,00 25,00
Капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600100170  2 200,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  08 01 8600100170 240 2 200,00 0,00 0,00

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  784,00 784,00 784,00

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 784,00 784,00 784,00
Софинансирование на обеспечение выплат стимулирую-
щего характера работникам культуры  08 01 86001S0360  5 080,10 5 080,10 5 080,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 01 86001S0360 110 5 080,10 5 080,10 5 080,10
Реализация социально-культурных проектов  08 01 8600175190  3 957,50 3 957,50 3 957,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  08 01 8600175190 240 3 957,50 3 957,50 3 957,50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    3 305,90 3 305,90 3 305,90
Пенсионное обеспечение  10 01   3 205,90 3 205,90 3 205,90
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
«Кузьмоловское городское поселение» на 2019-2021 
годы»

 10 01 8600000000  3 205,90 3 205,90 3 205,90

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

 10 01 8601010340 310 3 205,90 3 205,90 3 205,90

Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  10 03 8600000000  100,00 100,00 100,00

Основное мероприятие в области социальной помощи  10 03 8600200000  100,00 100,00 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат  10 03 8600210350 320 100,00 100,00 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    900,00 900,00 900,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   900,00 900,00 900,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  11 05 8600000000  900,00 900,00 900,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузь-
моловское ГП"  11 05 8600811360  900,00 900,00 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  11 05 8600811360 240 900,00 900,00 900,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      136 700,10 127 900,00 127 900,00

 Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от ___________№ _______

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР

Сумма
(тыс. руб.) 

2020

Сумма
(тыс. руб.) 

2021

Сумма
(тыс. руб.) 

2022
Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

002     3 023,20 3 023,20 3 023,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    3 023,20 3 023,20 3 023,20
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

 01 03   3 023,20 3 023,20 3 023,20

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  3 023,20 3 023,20 3 023,20
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления. Совет депутатов  01 03 8210000000  685,50 685,50 685,50

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности. Совет 
депутатов

 01 03 8210100150  685,50 685,50 685,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 03 8210100150 240 600,00 600,00 600,00

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 59,50 59,50 59,50
Уплата иных платежей  01 03 8210100150 850 26,00 26,00 26,00
Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  2 337,70 2 337,70 2 337,70
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  2 337,70 2 337,70 2 337,70
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности совета 
депутатов

 01 03 8290100140 120 2 337,70 2 337,70 2 337,70

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

01     133 676,90 124 876,80 124 876,80

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    28 623,00 28 323,00 28 323,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

 01 04   25 504,40 25 204,40 25 204,40

Непрограммные расходы  01 04 8200000000  25 504,40 25 204,40 25 204,40
Обеспечение функций органов местного самоуправления – 
Глава администрации  01 04 8230000000  2 176,80 2 176,80 2 176,80

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 176,80 2 176,80 2 176,80
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
Главы администрации МО

 01 04 8230100140 120 2 176,80 2 176,80 2 176,80

Обеспечение функций органов местного самоуправления - 
администрации  01 04 8240000000  23 327,60 23 027,60 23 027,60

Непрограммные расходы  01 04 8240100140  16 319,10 16 319,10 16 319,10
Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 
ОМСУ  01 04 8240100140 120 10 687,60 10 687,60 10 687,60

Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работ-
ников ОМСУ  01 04 8240110140 120 5 631,50 5 631,50 5 631,50

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности администра-
ции муниципального образования

 01 04 8240100150  5 794,60 5 494,60 5 494,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 04 8240100150 240 5 774,60 5 474,60 5 474,60

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджета МО  01 04 8240100160  20,00 20,00 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 8240100160 850 20,00 20,00 20,00
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 заключенными 
соглашениями

 01 04 8240106000  1 213,90 1 213,90 1 213,90

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 1 213,90 1 213,90 1 213,90
Резервные фонды  01 11   400,00 400,00 400,00
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  400,00 400,00 400,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 
в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

 01 11 8260100020  400,00 400,00 400,00

Резервные средства  01 11 8260100020 870 400,00 400,00 400,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 718,60 2 718,60 2 718,60
Муниципальная программа "Управление имуществом и 
земельными отношениями на территории МО "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2018 году"

 01 13 8500000000  288,60 288,60 288,60

Содержание имущества казны  01 13 8500310140  288,60 288,60 288,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  01 13 8500310140 240 218,60 218,60 218,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 8500310140 850 70,00 70,00 70,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузь-
моловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  01 13 8600000000  2 430,00 2 430,00 2 430,00

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  730,00 730,00 730,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 730,00 730,00 730,00

Проведение общегосударственных праздников на территории 
МО «Кузьмоловское ГП»  01 13 8600600060  1 500,00 1 500,00 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Организация работы с людьми с ограниченными возмож-
ностями  01 13 8600700070  200,00 200,00 200,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 200,00 200,00 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02    0,00 0,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы  02 03 8200000000  0,00 0,00 0,00
Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280000000  0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  0,00 0,00 0,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280151180 120 0,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03    1 213,60 1 213,60 1 213,60

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

 03 09   883,60 883,60 883,60

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 
2019-2021 года»

 03 09 8800000000  883,60 883,60 883,60

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций  03 09 8800100000  883,60 883,60 883,60

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций  03 09 8800100010  883,60 883,60 883,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  03 09 8800100010 240 883,60 883,60 883,60

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   330,00 330,00 330,00
Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  330,00 330,00 330,00
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  330,00 330,00 330,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  03 10 8800200020 240 330,00 330,00 330,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  03 14   0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы  03 14 8200000000  0,00 0,00 0,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления - 
администрации  03 14 8240000000  0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы  03 14 8240100000  0,00 0,00 0,00
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в 
сфере административных отношений  03 14 8240171340  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  03 14 8240171340 240 0,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    3 099,80 1 780,00 1 780,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   2 019,80 900,00 900,00
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального образо-
вания "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 
годы"

 04 09 8700000000  2 019,80 900,00 900,00

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

 04 09 8710000000  2 019,80 900,00 900,00

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строи-
тельство  04 09 8710100000  2 019,80 900,00 900,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 8710120140  2 019,80 900,00 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  04 09 8710120140 240 2 019,80 900,00 900,00

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   1 080,00 880,00 880,00
Муниципальная программа " Управление имущественными и 
земельными отношениями на территории МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы"

 04 12 8500000000  1 080,00 880,00 880,00

Мероприятия в области архитектуры, градостроительства и 
земельно-имущественных отношениях  04 12 8500100000  1 080,00 880,00 880,00

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные 
отношения  04 12 8500110120  1 080,00 880,00 880,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  04 12 8500110120 240 1 080,00 880,00 880,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    65 150,60 60 170,30 60 170,30
Жилищное хозяйство  05 01   600,00 600,00 600,00
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 
годы"

 05 01 8700000000  600,00 600,00 600,00

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса  05 01 8750000000  600,00 600,00 600,00

Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  600,00 600,00 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  05 01 8750300030 240 600,00 600,00 600,00

Коммунальное хозяйство  05 02   9 909,60 4 929,30 4 929,30
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузь-
моловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  05 02 8600000000  3 000,00 3 000,00 3 000,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузь-
моловская баня»  05 02 8600906020  3 000,00 3 000,00 3 000,00

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

 05 02 8600906020 810 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год"

 05 02 8700000000  6 909,60 1 929,30 1 929,30

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства  05 02 8720000000  6 909,60 1 929,30 1 929,30
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  6 909,60 1 929,30 1 929,30
Содержание имущества в области коммунального хозяйства  05 02 8720100210  793,70 793,70 793,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  05 02 8720100210 240 793,70 793,70 793,70

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строи-
тельству инженерных сетей  05 02 8720100220  1 134,60 1 135,60 1 135,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  05 02 8720100220 240 1 134,60 1 135,60 1 135,60

Выполнение работ по замене конвективной части и горелок 
котла  05 02 87201S0160  568,00 0,00 0,00

Софинансирование выполнения работ по замене конвектив-
ной части и горелок котла  05 02 87201S0160 240 568,00 0,00 0,00

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженер-
но-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая 
проектно-изыскательские работы

 05 02 87201S4730  4 000,00 0,00 0,00

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженер-
но-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая 
проектно-изыскательские работы (Софинансирование)

 05 02 87201S4730 410 4 000,00 0,00 0,00

Выполнение ремонтных работ МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 87201S4660  413,30 0,00 0,00
Софинансирование выполнения ремонтных работ МКП Кузь-
моловская баня  05 02 87201S4730 240 413,30 0,00 0,00

Благоустройство  05 03   54 641,00 54 641,00 54 641,00
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального образо-
вания "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 
годы"

 05 03 8700000000  54 641,00 54 641,00 54 641,00

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  47 208,60 47 208,60 47 208,60

Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  47 208,60 47 208,60 47 208,60
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений в сфере погребения и похоронного дела  05 03 8730100160  16 221,50 16 221,50 16 221,50

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  05 03 8730100160 110 11 221,50 11 221,50 11 221,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100160 240 4 950,00 4 950,00 4 950,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100160 850 50,00 50,00 50,00
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений в сфере благоустройства  05 03 8730100170  19 384,50 19 384,50 19 384,50

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  05 03 8730100170 110 19 154,50 19 154,50 19 154,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100170 240 180,00 180,00 180,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100170 850 50,00 50,00 50,00
Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  10 800,00 10 800,00 10 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100310 240 10 800,00 10 800,00 10 800,00

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

 05 03 8730172020  802,60 802,60 802,60

Софинансирование мероприятий по развитию обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения городских и 
сельских поселений Всеволожского района

 05 03 8730172020 240 802,60 802,60 802,60

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса  05 03 8750000000  7 432,40 7 432,40 7 432,40

Содержание территорий общего пользования  05 03 8750100010  3 049,00 3 049,00 3 049,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд-СОБР  05 03 8750100010 240 3 049,00 3 049,00 3 049,00

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  4 383,40 4 383,40 4 383,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  05 03 8750200020 240 4 383,40 4 383,40 4 383,40

ОБРАЗОВАНИЕ  07    400,00 400,00 400,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   400,00 400,00 400,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузь-
моловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  07 07 8600000000  400,00 400,00 400,00

Основное мероприятие в области молодежной политики  07 07 8600500000  400,00 400,00 400,00
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмо-
ловское ГП"  07 07 8600517070  400,00 400,00 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 07 8600517070 120 195,30 195,30 195,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  07 07 8600517070 240 204,70 204,70 204,70

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    30 984,00 28 784,00 28 784,00
Культура  08 01   30 984,00 28 784,00 28 784,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузь-
моловское городское поселение» на 2019-2021 годы»  08 01 8600000000  30 984,00 28 784,00 28 784,00

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  30 984,00 28 784,00 28 784,00
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений культуры  08 01 8600100160  18 962,40 18 962,40 18 962,40

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600100160 110 16 540,90 16 540,90 16 540,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  08 01 8600100160 240 2 396,50 2 396,50 2 396,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей  08 01 8600100160 850 25,00 25,00 25,00
Капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600100170  2 200,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  08 01 8600100170 240 2 200,00 0,00 0,00

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

 08 01 8600106000  784,00 784,00 784,00

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 784,00 784,00 784,00
Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам культуры  08 01 86001S0360  5 080,10 5 080,10 5 080,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 01 86001S0360 110 5 080,10 5 080,10 5 080,10
Реализация социально-культурных проектов  08 01 8600175190  3 957,50 3 957,50 3 957,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  08 01 8600175190 240 3 957,50 3 957,50 3 957,50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    3 305,90 3 305,90 3 305,90
Пенсионное обеспечение  10 01   3 205,90 3 205,90 3 205,90
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузь-
моловское городское поселение» на 2019-2021 годы»  10 01 8600000000  3 205,90 3 205,90 3 205,90

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

 10 01 8601010340  3 205,90 3 205,90 3 205,90

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 8601010340 310 3 205,90 3 205,90 3 205,90
Социальное обеспечение населения  10 03   100,00 100,00 100,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузь-
моловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  10 03 8600000000  100,00 100,00 100,00

Основное мероприятие в области социальной помощи  10 03 8600200000  100,00 100,00 100,00
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское 
городское поселение"  10 03 8600210350  100,00 100,00 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств  10 03 8600210350 320 100,00 100,00 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    900,00 900,00 900,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   900,00 900,00 900,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузь-
моловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  11 05 8600000000  900,00 900,00 900,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмо-
ловское ГП"  11 05 8600811360  900,00 900,00 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  11 05 8600811360 240 900,00 900,00 900,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      136 700,10 127 900,00 127 900,00

Приложение № 9 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от ___________№ _______

ФОРМЫ, ЦЕЛИ И ОБЪЕМ 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городских

 и сельских поселений МО «Кузьмоловское городское поселение»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Доп. 
Код Источники доходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

2020

Сумма 
(тыс. руб.) 

2021

Сумма 
(тыс. руб.) 

2022
1 2 3 4 5

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

913,9 913,9 913,9

006 Организация реализации жилищных программ 300,0 300,0 300,0

002
Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района на вы-
полнение полномочий по финансированию библиотек в соответствии с заключенными 
соглашениями

784,0 784,0 784,0

011
Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района на вы-
полнение полномочий по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета в 
соответствии с заключенными соглашениями

59,6 59,6 59,6

 Всего: 2057,5 2057,5 2057,5


