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Кузьмоловский автор Яна Бердникова пре-
зентовала поэтическую аудиокнигу на Книжном 
фестивале "Красная Площадь". В записи доро-
жек приняли участие как начинающие чтецы, 
так и ведущие актеры театра, кино и дубляжа.

Давайте и мы познакомимся с этой девушкой поближе, 
ведь всегда интересно знать тех, кто живёт рядом, особен-
но если они талантливы!

Яна родилась в поселке Кузьмоловский, училась в 
Кузьмоловской школе. С прошлого года в рабочие дни 
стала жить в городе, но на выходные регулярно приезжа-
ет домой. Ещё в школьное время она часто и успешно вы-
ступала на поэтических фестивалях и конкурсах чтецов. У 
неё есть ряд публикаций, где рядом с её именем указан и 
наш посёлок.

В 2019 году вышла её первая книга "Карусели для 
Джейн", на последних страницах которой размещены бла-
годарности кузьмоловчанам, которые напрямую или кос-
венно приняли участие в создании этих стихотворений.

В феврале 2020 года Яна провела поэтический вечер 
в Доме культуры и уже через месяц была приглашена в 
школу с сольным концертом, чтобы поздравить учителей 
с 8 Марта. Новый сольный концерт Яны в Кузьмоловском 
пройдет осенью, дата уточняется.

Уважаемые жители Кузьмоловского го-
родского поселения! Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП» организует для вас бес-
платные занятия фитнесом под руководством 
опытного тренера Ирины Уразаевой.

Тренировки проходят каждые выходные – 
в субботу и в воскресенье с 10 до 11 часов на 
стадионе спортивной школы (ул. Спортивная, 

1а, вход со стороны здания спортшколы). За-
нятия рассчитаны на любой уровень физиче-
ской подготовки, участники не ограничены по 
возрасту.

В формате групповой тренировки – размин-
ка, упражнения на мышцы всего тела, растяжка. 
Результатом станут – укрепление мышц всего 
тела, повышение силы и выносливости, похуде-

ние и отличное настроение! Приходите в удоб-
ной спортивной одежде и обуви и не забудьте 
взять с собой бутылку воды.

После тренировки инструктор Ирина готова 
ответить на все вопросы по питанию и особен-
ностям нагрузок с учётом вашего здоровья и 
целей.

Попробуйте, и вам точно понравится!

Заряжаемся позитивом на свежем воздухе!

Наши на Красной площади: Яна Бердникова  
на Книжном фестивале в Москве
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Российская сборная завоевала 12 
медалей на Европейской географиче-
ской олимпиаде! Ещё большую гордость 
вызывает то, что серебряным призёром 
олимпиады стал ученик Кузьмоловской 
школы Фёдор Денисов! 

 Итак, подробнее:
С 18 по 21 июня прошла II Европейская геогра-

фическая олимпиада (EGeo). В состязании прини-
мало участие 152 школьника из 13 стран. Нашу стра-
ну представляло 15 человек.

Серебряными призёрами в категории юниоров 
(до 15 лет) стали:

– Владислав Зайцев (гимназия № 17, г. Белорецк, 
Республика Башкортостан);

– Фёдор Денисов (Кузьмоловская средняя 
общеобразовательная школа № 1, Ленинградская 
область);

– Зачерий Сахтарьек (школа «Интеллектуал», г. 
Москва);

– Павел Жуков (средняя школа № 30 г. Липецка, 
Липецкая область).

 Бронзовых медалей удостоены:
– Максим Иванов (школа № 814, г. Москва);
– Иван Михайлов (школа № 1502 «Энергия», г. 

Москва).
 В категории старших школьников (16–19 лет) 

серебряные медали завоевали:
– Глеб Тихоновский (средняя общеобразователь-

ная школа № 23 г. Иркутска, Иркутская область);
– Ян Некрашевич (лицей № 34 г. Костромы, Ко-

стромская область);
– Мария Емельянова (общеобразовательная шко-

ла Центра педагогического мастерства, г. Москва).
Бронзовые призёры:
– Андрей Охлопков (средняя общеобразователь-

ная школа № 1 имени Созонова Ю.Г., г. Ханты-Ман-
сийск, ХМАО);

– Денис Первых (средняя общеобразовательная 
школа № 10 г. Таганрога, Ростовская область);

– Александр Тайманов (школа № 1236 имени 
С.В. Милашенкова, г. Москва).

 Европейская географическая олимпиада ста-
ла для школьников-географов первым в 2021 году 
испытанием и подготовкой к Международной 
географической олимпиаде. В связи с эпидемио-
логической обстановкой олимпиада прошла в дис-
танционном формате, местом проведения считается 
Белград (Республика Сербия) как фактическое ме-
стонахождение организационного комитета и жюри 
олимпиады.

Ещё одной серьёзной тренировкой перед Между-
народной географической олимпиадой (IGeo) для 
российских школьников станет Балтийская геогра-
фическая олимпиада (Baltic IGeo), которая пройдёт 
с 27 июня по 1 июля в городе Сувалки (Польша) в 
офлайн-формате. В ней примут участие восемь рос-
сийских школьников.

 За высокие успехи в учёбе, за достойное пред-
ставление Кузьмоловской школы на районном, 
областном и международном уровне и в связи с 
окончанием учебного года совет депутатов и адми-
нистрация Кузьмоловского поселения с тёплыми 
пожеланиями поздравили кузьмоловчанина, учени-
ка 9-го класса Фёдора Денисова и вручили благо-
дарность и денежную премию. 

По материалам: федеральный портал 
«Российское образование»

ОБЪЯВЛЕН НАБОР  
НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Военным комиссариатом г. Всеволожска и Всево-
ложского района Ленинградской области объявля-
ется набор кандидатов на службу по контракту на 
должности солдат (матросов), сержантов (стар-
шин), прапорщиков (мичманов).

Вся информация по телефонам:
 8 (813-70) 40-018, 8 (812) 572-20-30.

www.contract.mil.ru

ЗНАМЕНОСЦЕМ НА ОЛИМПИЙСКИХ  
ИГРАХ В ТОКИО СТАНЕТ ИЗВЕСТНЫЙ  
ВОЛЕЙБОЛИСТ МАКСИМ МИХАЙЛОВ

Уроженец посёлка Кузьмоловский Ленинградской области, 
волейболист Максим Михайлов, понесет олимпийское знамя 
на летних Олимпийских играх в Токио. Вторым знаменосцем 
станет саблистка Софья Великая. В сборную России войдут 
девять представителей 47-го региона.

Всего же в составе российской сборной в Токио-2020 будет 
335 спортсменов. Игры XXXII Олимпиады пройдут в столице 
Японии с 23 июля по 8 августа.

Максим Михайлов – один из самых титулованных действу-
ющих российских волейболистов, заслуженный мастер спорта 
России, обладатель золотой и бронзовой медалей Олимпийских 
игр, двукратный чемпион Европы, победитель Кубка мира, Лиги 
наций и Мировой лиги.

Максим Михайлов родился 19 марта 1988 в п. Кузьмоловский 
(Ленинградская область), учился в Кузьмоловской школе, По-
чётный гражданин Кузьмоловского городского поселения.

Достижения и Государственные награды:
Со сборной России:
- чемпион олимпийских игр 2012 года в Лондоне
- бронзовый призёр олимпийских игр (2008)
- чемпион Европы (2013, 2017)
- обладатель Кубка мира (2011)
- серебряный призёр Всемирного кубка чемпионов (2013)
- победитель Мировой лиги (2011, 2013) серебряный (2010) и 

бронзовый (2008, 2009) призёр Мировой лиги
- Победитель Лиги наций (2018)
Со сборными резерва:
- чемпион мира среди юниорских команд (2005)
- чемпион Европы среди молодёжных команд (2006)
- серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжных ко-

манд (2007)
В клубной карьере:
- чемпион России (2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 

2015/16, 2016/17, 2017/18), серебряный (2018/19, 2019/20) и 
бронзовый (2012/13) призёр чемпионата России;

- обладатель Кубка России (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), 
финалист (2012) и бронзовый призёр Кубка России (2010, 2013);

- обладатель Суперкубка России (2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2020);

- победитель (2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), 
финалист (2010/11, 2018/19) и бронзовый призёр (2012/13) 
Лиги чемпионов;

- победитель клубного чемпионата мира (2017), серебряный 
(2015, 2016) и бронзовый (2011, 2019) призёр клубного чемпи-
оната мира.

Государственные награды:
орден Дружбы (13 августа 2012 года) – за большой вклад в 

развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные 
достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лон-
доне (Великобритания).

Фёдор Денисов – серебряный призёр  
Европейской географической олимпиады!

ВЕЧЕР РОМАНСА 
"БЕЛЫЕ НОЧИ"
НСК Академический 

женский хор приглашает всех 
желающих на летний концерт

02 июля в 18:30
Малый зал ДК

В гостях у хора солист филар-
монии, солист храма Покрова при 
Политехническом университете 
Анатолий Ломунов.

Входя в зал только в переры-
вах между номерами и выключая 
звук мобильного телефона, Вы 
выражаете УВАЖЕНИЕ всем 
участникам концерта.

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 

ОГРАНИЧЕНО

СОБЛЮДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

ДИСТАНЦИИ И НАЛИЧИЕ 
МАСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ 
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЁН 
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Постановление Правительства Ленинградской области от 
11.06.2021 № 359 «Об установлении особого противопожарно-
го режима на территории Ленинградской области».

1. На период действия особого противопожарного режима:
– Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд 

в них транспортных средств на территории Ленинградской об-
ласти, кроме случаев связанных с использованием лесов на ос-
новании заключенных государственных контрактов, договоров 
аренды участков лесного фонда, государственных заданий в 
целях проведения определенных видов работ по обеспечению 
пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осущест-
вления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномочен-
ными лицами и иных случаев, предусмотренных служебными 
заданиями, связанными с проездом по автомобильным дорогам 
общего пользования и проездом в оздоровительные учреждения, 
с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

– Установить запрет на разведение костров, сжигание твердых 
бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных 
пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том 
числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным 
и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение 
иных пожароопасных работ. 

– Установить запрет на использование сооружений для приго-
товления блюд на открытом огне и углях на землях лесного фон-
да и прилегающих территориях, а также на земельных участках, 
примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований Ленинградской области:

– Организовать информирование населения об установлении 
на территории Ленинградской области особого противопожар-
ного режима и связанных с этим ограничениях.

– Организовать дежурство добровольных пожарных при по-
жарных депо, расположенных в населенных пунктах.

– Принять меры по ограничению входа и въезда в леса, распо-
ложенные на территории Ленинградской области, граждан, кро-
ме лиц, осуществляющих работы по предупреждению и тушению 
природных пожаров, на период действия особого противопожар-
ного режима.

– Организовать патрулирование силами межведомственных 
совместных патрульных групп и членов добровольных пожар-
ных дружин населенных пунктов, территорий организаций от-
дыха детей и их оздоровления, территорий садоводства (огород-
ничества), подверженных угрозе лесных пожаров, указанных в 
перечнях, утвержденных постановлением Правительства Ленин-
градской области от 23 апреля 2021 года № 228, а также принятие 
мер по профилактике и тушению пожаров.

– Организовать подготовку имеющейся водовозной, поливоч-
ной и землеройной техники для возможного использования в це-
лях пожаротушения.

– Принять меры по установлению в сельских населенных пун-
ктах у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.

– В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды 
или при получении штормового предупреждения в сельских на-
селенных пунктах, дачных поселках, на предприятиях и садовых 
участках осуществить временную приостановку проведения по-
жароопасных работ на определенных участках, топки печей, ку-
хонных очагов, котельных установок, работающих на твердом 
топливе, запретить разведение костров, применение пиротехни-
ческих изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) 
и на открытых территориях, запуск неуправляемых изделий из 
горючих материалов, принцип подъема которых на высоту осно-
ван на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью от-
крытого огня.

За нарушение требований пожарной безопасности в услови-
ях особого противопожарного режима в соответствии с частью 2 
статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа.

Для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей. Для лиц же, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических 
лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области 
напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности и призывает быть внимательными, в 
случае возникновения пожара следует незамедлительно зво-
нить по телефону 101.

26 июня – Международ-
ный день борьбы с нар-
команией и незаконным 
оборотом наркотиков.

В преддверии этого дня участ-
ники Молодежного совета провели 
акцию «Скажи нет наркотикам». 
Ребята раздавали детям и под-
росткам небольшие тематические 
буклеты с информацией о послед-
ствиях наркотической зависимо-
сти, с призывом никогда не упо-
треблять наркотические вещества, 
а выбирать здоровый образ жизни.

Наркоманию без преувеличе-
ния можно назвать самым страш-
ным явлением нашего века.

В коварные сети с каждым днём 
попадает все больше людей, пы-
тающихся убежать от проблем и 
стрессов. Но цена такого «побега» 
оказывается слишком высокой, и 
результаты эксперимента над со-
бой большей частью оказываются 
необратимыми.

После нескольких лет без нар-
котиков у бывшего наркомана 
зачастую возникает рецидив. И 
те ощущения, которые казались 
спасением от реальных проблем и 
неудач, становятся бесконечным 
кошмаром и абсолютной пустотой.

Поэтому изначально выбирать 
наркотики как средство для ухода 
от жизненных проблем – непро-
стительное и губительное решение 
для каждого человека.

Берегите своё здоровье и свою 
жизнь!

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН СКАЗАТЬ 
НАРКОТИКАМ "НЕТ!"

Проблема наркомании для Рос-
сии является глобальной угрозой 
здоровью населения страны. Упо-
требление детьми и молодежью 

психоактивных веществ представ-
ляет собой серьезную проблему 
современного общества. Косвенно 
или напрямую она затрагивает 
практически каждого пятого жи-
теля страны. Ухудшение здоровья, 
распространение курения, употре-
бление алкогольных напитков и 
наркотиков достигло критическо-
го уровня, и дальнейшее нараста-
ние этих тенденций может вызвать 
необратимые последствия. 

10 причин сказать «Нет» нар-
котикам:

1. Наркотики уничтожают 
дружбу.

2. Наркотики разрушают семьи.
3. Наркотики не дают мыслить 

самостоятельно.
4. Наркотики толкают людей на 

преступления.
5. Наркотики приводят к не-

счастным случаям.
6. Наркотики делают человека 

безвольным.
7. Наркотики являются источ-

ником многих заболеваний.
8. Наркотики дают фальшивое 

представление о счастье.

9. Наркотики приводят к пси-
хическим расстройствам.

10. Наркотики препятствуют 
духовному развитию.

 ЗАДУМАЙСЯ…

Наркотик уничтожает твою 
душу, тело и свободу. Мысли и чув-
ства не принадлежат тебе, разум  
засыпает, слабеет воля.

Наркотики могут в два счета 
разрушить всё в твоей жизни, в том 
числе и уверенность в себе, само-
стоятельность, независимость, яс-
ность сознания, привлекательную 
внешность и взаимопонимание с 
друзьями. 

А потому – будь тверд и рассу-
дителен, не поддавайся ни на какие 
уговоры попробовать наркотики. 
Люби себя.

 8 (800) 200-02-00 –  
горячая линия при про-

блемах с зависимостями. 
Круглосуточно.

В Кузьмоловском прошла акция  
«Скажи нет наркотикам!»

Сейчас идет активная прививочная кампания, 
целью которой является предупреждение возник-
новения и распространения новой коронавирусной 
инфекции. По мнению ученых в сфере эпидемио-
логии и вирусологии, требуемый уровень вакцина-
ции – не менее 60% населения России, что позво-
лит создать коллективный иммунитет к COVID-19. 

 В первую очередь вакцинироваться рекомендует-
ся работникам медицинских и образовательных ор-
ганизаций, социального обслуживания, многофунк-
циональных центров и другим, кто по долгу своей 
службы ежедневно контактирует с большим количе-
ством людей. Также вакцинация необходима людям 
старше 55 лет, для которых заражение коронавирус-
ной инфекцией наиболее опасно. Это связано с тем, 
что данная возрастная категория лиц подвержена 
повышенному риску тяжелого течения болезни и 
возникновению осложнений. В приоритетном по-
рядке следует вакцинироваться людям с хрониче-
скими заболеваниями, в том числе с заболеваниями 
бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

 Вакцинация проводится бесплатно на добро-
вольной основе для граждан в возрасте от 18 лет. 
Показания и противопоказания чётко отражены в 
инструкции по применению. Основные противопо-
казания – это тяжелые аллергические реакции на 
компоненты вакцины, ряд аутоиммунных заболева-
ний. В зависимости от течения хронического заболе-
вания врачом может быть принято решение о сроках 
проведения вакцинации. При этом не предусмотре-
но обязательное тестирование на новую коронави-
русную инфекцию перед вакцинацией.

 Пришедший на вакцинацию должен иметь при 
себе паспорт или полис ОМС, прививочный серти-
фикат (при наличии, для внесения сведений о вак-
цинации). Непосредственно перед процедурой врач 
проводит предварительный осмотр. В течение 30 ми-
нут после вакцинации осуществляется наблюдение 
за состоянием вакцинированного. 

 Для вакцинации используются российские вак-
цины: «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), «Спутник 
Лайт», разработанные Национальным исследова-
тельским центром эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи; «ЭпиВакКорона», разработан-
ная Государственным научным центром вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора; 
«КовиВак», разработанная Федеральным научным 
центром исследований и разработки иммунобиоло-
гических препаратов имени М.П. Чумакова РАН. 
Вакцины прошли необходимые исследования и до-
пущены в обращение. 

 Записаться на вакцинацию от COVID-19 в Ле-
нинградской области можно: через региональный 
портал «Госуслуги»; единый колл-центр по номеру 
телефона 122 (или 8-122); колл-центры, горячие 
линии, сайты медицинских организаций; при лич-
ном обращении граждан в регистратуру поликли-
ник, где организованы прививочные пункты. 

Оказать содействие в проведении вакцинации 
застрахованным жителям Ленинградской области в 
медицинских организациях могут страховые пред-
ставители страховых медицинских организаций (по 
принадлежности страхования, информация указана 
в полисе обязательного медицинского страхования) 
Северо-Западного филиала ООО «Страховая меди-
цинская компания РЕСО-Мед», филиала ООО «Ка-
питал МС» в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, Санкт-Петербургского филиала АО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед». 

 Уточнить информацию о прививочных пунктах, 
сроках вакцинации, используемых препаратах мож-
но на официальном сайте Комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области https://health.lenobl.
ru в разделе «Вакцинация против новой коронави-
русной инфекции в Ленинградской области»; по 
телефону горячей линии Комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области 8 (812) 403-06-03; по 
телефону горячей линии Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области – 8 (812) 448-04-00.

Вакцинация – надежный метод профилактики 
новой коронавирусной инфекции

Kuzmolovo 11.indd   3Kuzmolovo 11.indd   3 01.07.2021   14:38:0301.07.2021   14:38:03



Кузьмоловский Вестник, июнь 2021 г.4 О Ф И Ц И А Л Ь Н ОО Ф И Ц И А Л Ь Н О

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 № 263  от 24 июня 2021 года 
г. п. Кузьмоловский 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 
Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», утвержденного решением совета де-
путатов от 04.06.2015 № 240, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кузьмоловское 
городское поселение» № 240 от 01.04.2021, рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования 
за 2020 год, Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год по доходам в сумме 194 506,9 тысячи 
рублей и по расходам в сумме 180 228,9 тысячи рублей с превышением доходов над расходами в сумме 14 278,00 
тысячи рублей со следующими показателями:

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

- по доходам бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно при-
ложению 2 к настоящему решению; 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов системы Российской Федерации в бюджет муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

- по расходам бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

- по расходам бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

- по расходам бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района по ведомственной структуре за 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети интернет.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опу-
бликования.

 4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской об-
ласти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, инве-
стициям и экономическому развитию.

 Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования Т.В. Банкис 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 24.06. 2021 года № 263

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год 
(тыс. руб.)

Код Наименование План Исполнение 
001 000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 11 149,1 -14 278,0

001 000 0 10 50201 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 11 149,1 -14 278,0

Всего источников внутреннего финансирования 11 149,1 -14 278,0

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 24.06.2021 года № 263

ДОХОДЫ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год
 (тыс. руб.)

Код Наименование План Испол-
нено 

1 2 3 4
182 10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 51 000,0 70 890,0
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 51 000,0 70 890,0

182 10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской 
Федерации 700,0 889,5

182 10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 700,0 889,5

182 10600000000000000 Налоги на имущество 45 600,0 41 411,6
182 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2 600,0 2 645,6
182 10606000000000110 Земельный налог 43 000,0 38 766,0

Итого налоговые доходы 97 300,0 113 191,1

001 11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 17 759,2 21 984,6

001 11105013130000120

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

12 554,2 14 458,8

001 11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселе-
ний (за исключением земельных участков) 5 205,0 7 525,8

001 11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 6 840,0 7 256,1

001 11301995131000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских поселений в сфере погребения и похоронного дела 4 340,0 4 732,9

001 11301995132000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских поселений в сфере культуры 2 500,0 2 187,4

001 11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 20 579,4 2 844,9

001 11402053130000410

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

12 522,4 810,0

001 11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений

7 857,0 1 718,1

001 11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

200,0 316,8

Итого неналоговые доходы 45 178,6 32 085,6
001 11000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 640,9

001 11607010130000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского поселения

0,0 2,8

001 11705050130000180 Прочие неналоговые доходы в бюджеты городских поселений 0,0 638,1
Всего налоговые и неналоговые доходы 142 478,6 145 917,6

001 20000000000000000 Безвозмездные поступления 61 135,9 48 589,3
001 20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 61 135,9 48 589,3

Всего доходов 203 614,5 194 506,9

Приложение № 3  к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 24.06.2021 года № 263

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» в 2020 году

   (тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Источники доходов План Испол-

нено
1 2 3 4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 61 135,9 48 589,3

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 59 978,2 47 958,9

2 02 20216 13 0000 150

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

1 381,3 1 381,3

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений, на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 32 818,2 22 620,0

2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры 150,0 150,0

2 02 25555 13 0000150
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

13 083,0 13 083,0

2 02 29999 13 0000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 12 545,6 10 724,6
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 541,3 600,4

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 534,3 593,4

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 7,00 7,00

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 616,4 30,0

2 02 45160 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

616,4 0,0

2 02 245550 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 0,0 30,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 24.06.2021 года № 263

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 

"Кузьмоловское городского поселения" за 2020 год
(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Рз План Исполнено
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" 57 1 01 00000   16 152,8 16 152,8

Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды 57 1 F2 55550   16 152,8 16 152,8

Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды 57 1 F2 55550 240 0503 16 152,8 16 152,8

Непрограммные расходы 82 0 00 00000   34 232,7 31 025,0
Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. 
Совет депутатов 82 1 00 00000   1 947,5 1 069,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   1 947,5 1 069,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150 240 0103 1 862,0 985,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150 540 0103 59,6 59,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150 850 0103 25,9 25,0

Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   29,5 29,0
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд 82 2 01 00040   29,5 29,0

Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд 82 2 01 00040 240 0113 29,0 29,0

Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд 82 2 01 00040 850 0113 0,5 0,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава админи-
страции 82 3 00 00000   3 340,5 3 271,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 82 3 01 00140   3 340,5 3 271,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 82 3 01 00140 120 0104 3 339,9 3 271,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 82 3 01 00140 850 0104 0,6 0,6

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации 82 4 00 00000   24 100,1 22 265,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00140 120 0104 12 982,1 12 955,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00140 850 0104 0,7 0,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00150 240 0104 4 941,7 3 323,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечение деятельности администрации муниципального образования 82 4 01 00160 830 0113 263,6 263,6

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

82 4 01 06000   1 089,5 1 089,5

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

82 4 01 06000 540 0104 1 089,5 1 089,5

Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ 82 4 01 10140 120 0104 4 785,5 4 595,8
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ 82 4 01 10140 120 0104 4 785,1 4 595,4
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ 82 4 01 10140 850 0104 0,4 0,4
Грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

82 4 01 5549F   30,0 30,0

Расходы на выплату гранта за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

82 4 01 5549F 120 0103 30,0 30,0

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области 
в сфере административных правоотношений 82 4 01 71340   7,0 7,0

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области 
в сфере административных правоотношений 82 4 01 71340 240 0314 7,0 7,0

Резервные фонды 82 6 00 00000   400,0 0,0
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмо-
ловское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

82 6 01 00020   400,0 0,0

Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмо-
ловское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

82 6 01 00020 870 0111 400,0 0,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   593,4 593,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 82 8 01 51180   593,4 593,4
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 82 8 01 51180 120 0203 593,4 593,4

Содержание аппарата Совета депутатов 82 9 00 00000   3 821,7 3 795,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 82 9 01 00140   3 821,7 3 795,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 82 9 01 00140 120 0103 3 821,7 3 795,3

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

85 0 00 00000   3 946,0 1 906,4

Мероприятия в области архитектуры, градостроительства и земельно-иму-
щественных отношениях 85 0 01 00000   1 236,2 453,9

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные отношения 85 0 01 10120   1 236,2 453,9
Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные отношения 85 0 01 10120 240 0412 1 236,2 453,9
Содержание имущества казны 85 0 03 00000   709,8 350,9
Содержание имущества казны 85 0 03 10140 240 0113 689,8 346,3
Содержание имущества казны 85 0 03 10140 850 0113 20,00 4,6
Мероприятия по ремонту объектов муниципальной собственности 85 0 04 00000   2 000,00 1 101,6
Ремонт объектов муниципальной собственности 85 0 04 00010 240 0503 2 000,00 1 101,6
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы» 86 0 00 00000   47 392,3 40 733,4

Основное мероприятие в области культуры 86 0 01 00000   35 771,9 31 205,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160   20 534,5 18 918,3
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160 110 0801 16 539,8 15 286,2
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160 240 0801 3 891,6 3 536,9
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160 850 0801 103,1 95,2
Кап. ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170   2 950,0 0,0
Расходы на капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170 240 0801 2 950,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями. Библиотечный фонд.

86 0 01 06000   784,0 784,0

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

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

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам культуры 86 0 01 S0360   11 318,2 11 318,2

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам культуры 86 0 01 S0360 110 0801 11 318,2 11 318,2

Реализация социально-культурных проектов в МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 01 S5190   185,2 185,2
Реализация социально-культурных проектов в МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 01 S5190 240 0801 185,2 185,2
Основное мероприятие в области социальной помощи 86 0 02 00000   100,0 0,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское 
поселение" 86 0 02 10350   100,0 0,0

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

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   702,7 451,6
Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040 240 0113 702,7 451,6
Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 00000   400,0 66,0
Развитие молодежной политики на территории МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 05 17070   400,0 66,0
Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 17070 110 0707 195,3 0,0
Развитие молодежной политики на территории МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 05 17070 240 0707 204,7 66,0
Проведение общегосударственных праздников на территории МО «Кузьмо-
ловское ГП» 86 0 06 00060   2 342,1 1 563,9

Проведение общегосударственных праздников на территории МО «Кузьмо-
ловское ГП» 86 0 06 00060 240 0113 1 532,0 1 142,3

Проведение общегосударственных праздников на территории МО «Кузьмо-
ловское ГП» 86 0 06 00060 240 0801 810,1 421,6

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070   200,0 39,6
Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070 240 0113 200,0 39,6
Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 08 11360   569,7 164,0
Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 08 11360 240 1105 569,7 164,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 86 0 09 06020   4 100,0 4 036,7
Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 86 0 09 06020 810 0502 4 100,0 4 036,7
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340   3 205,9 3 205,9

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340 310 1001 3 205,9 3 205,9

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

87 0 00 00000   111 774,0 89 537,0

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

87 1 00 00000   3 184,9 3 139,4

Основное мероприятие – ремонт, проектирование, строительство 87 1 01 00000   3 184,9 3 139,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 1 01 20140   931,1 893,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 1 01 20140 240 0409 931,1 893,5
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда ЛО 87 1 01 S0140   1 774,8 1 774,8

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда ЛО 87 1 01 S0140 240 0409 1 774,8 1 774,8

Субсидия на реализацию областного закона № 147-оз "О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области"

87 101 S4770   479,0 471,1

Субсидия на реализацию областного закона № 147-оз "О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области"

87 101 S4770 240 0409 479,0 471,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства 87 2 01 00000   57 415,8 39 377,2
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   1 486,2 558,3
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210 240 0502 1 486,2 558,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инже-
нерных сетей 87 2 01 00220   1 227,4 0,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инже-
нерных сетей 87 2 01 00220 240 0502 1 227,4 0,0

Субсидия на выполнение работ по замене конвективной части и горелок 
котла 87 2 01 S0160   4 684,7 4 684,7

Субсидия на выполнение работ по замене конвективной части и горелок 
котла 87 2 01 S0160 240 0502 4 684,7 4 684,7

Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП «Кузьмоловская баня» 87 2 01 S4660   2 674,3 0,0
Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП «Кузьмоловская баня» 87 2 01 S4660 240 0502 2 674,3 0,0
Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-технического 
обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы 87 201 S4730   47 343,2 34 134,2

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-технического 
обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы 87 201 S4730 410 0502 47 343,2 34 134,2

Подпрограмма: Благоустройство 87 3 00 00000   41 887,0 39 488,5
Мероприятия по благоустройству 87 3 01 00000   41 887,0 39 488,5
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
погребения и похоронного дела 87 3 01 00160   17 544,7 15 943,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
погребения и похоронного дела 87 3 01 00160 110 0503 13 295,3 13 099,8

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
погребения и похоронного дела 87 3 01 00160 240 0503 4 212,0 2 830,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
погребения и похоронного дела 87 3 01 00160 850 0503 37,4 13,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства 87 3 01 00170   21 291,8 20 788,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства 87 3 01 00170 110 0503 20 172,6 20 148,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства 87 3 01 00170 240 0503 1 069,2 619,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства 87 3 01 00170 850 0503 50,0 20,7

Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   1 977,5 1 683,3
Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310 240 0503 1 977,5 1 683,3
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муни-
ципального значения 87 3 01 S4840   1 073,0 1 073,0

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муни-
ципального значения 87 3 01 S4840 240 0503 1 073,0 1 073,0

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 87 5 00 00000   9 286,3 7 531,9
Содержание территорий общего пользования поселения 87 5 01 00010   3 549,0 2 321,2
Содержание территорий общего пользования поселения 87 5 01 00010 240 0503 3 549,0 2 321,2
Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   5 017,3 4 492,6
Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020 240 0503 5 017,3 4 492,6
Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   720,0 718,1
Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030 240 0501 720,0 718,1
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на 
водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение 
рисков их возникновения на территории МО "Кузьмоловское городское 
поселение"

88 0 00 00000   1 265,9 874,3

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00000   935,9 785,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   935,9 785,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010 240 0309 935,9 785,7
Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   220,0 73,6
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   220,0 73,6
Пожарная безопасность 88 0 02 00020 240 0310 220,0 73,6
Мероприятия по противодействию экстремизма и профилактике терроризма 88 0 04 00040   110,0 15,0
Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терро-
ризма" 88 0 04 00040   110,0 15,0

Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терро-
ризма" 88 0 04 00040 240 0309 110,0 15,0

Итого расходы    214 763,7 180 228,9

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 24.06.2021 года № 263

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета муници-
пального образования "Кузьмоловское городское поселение" на 2020 год

 (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР План Исполнено
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    36 776,8 32 409,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   5 769,2 4 865,1

Непрограммные расходы 01 03 8200000000  5 769,2 4 865,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 
Совет депутатов 01 03 8210000000  1 947,5 1 069,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 01 03 8210100150  1 947,5 1 069,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 8210100150 240 1 862,0 985,2

Иные межбюджетные трансферты 01 03 8210100150 540 59,6 59,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 8210100150 850 25,9 25,0
Содержание аппарата Совета депутатов 01 03 8290000000  3 821,7 3 795,3
Непрограммные расходы 01 03 8290100000  3 821,7 3 795,3
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 01 03 8290100140  3 821,7 3 795,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 8290100140 120 3 821,7 3 795,3

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

01 04   27 170,0 25 266,9

Непрограммные расходы 01 04 8200000000  27 170,0 25 266,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава адми-
нистрации 01 04 8230000000  3 340,5 3 271,8

Непрограммные расходы 01 04 8230100000  3 340,5 3 271,8
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 01 04 8230100140  3 340,5 3 271,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 8230100140 120 3 339,9 3 271,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 8230100140 850 0,6 0,6
Обеспечение функций органов местного самоуправления – администра-
ции 01 04 8240000000  23 859,5 21 995,1

Непрограммные расходы 01 04 8240100000  23 829,5 21 995,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспе-
чения деятельности администрации МО 01 04 8240100140  12 982,8 12 956,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 8240100140 120 12 982,1 12 955,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 8240100140 850 0,7 0,7
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ 01 04 8240110140  4 785,5 4 595,8
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ 01 04 8240110140 120 4 785,1 4 595,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 8240110140 850 0,4 0,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности администрации МО 01 04 8240100150  4 941,7 3 323,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8240100150 240 4 941,7 3 323,6

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

01 04 8240106000  1 089,5 1 089,5

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8240106000 540 1 089,5 1 089,5
Грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

01 04 824015549F  30,0 30,0

Грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

01 04 824015549F 120 30,0 30,0

Резервные фонды 01 11   400,0 0,0
Непрограммные расходы 01 11 8200000000  400,0 0,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

01 11 8260100020  400,0 0,0

Резервные средства 01 11 8260100020 870 400,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   3 437,6 2 277,0
Другие общегосударственные расходы 01 13 8220000000  29,5 29,0
Непрограммные расходы 01 13 8220100000  29,5 29,0
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 8220100040  29,5 29,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8220100040 240 29,0 29,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8220100040 850 0,5 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления – администра-
ции 01 13 8240000000  263,6 263,6

Непрограммные расходы 01 13 8240100000  263,6 263,6
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета МО 01 13 8240100160  263,6 263,6

Исполнение судебных актов 01 13 8240100160 830 263,6 263,6
Содержание имущества казны 01 13 8500310140  709,8 350,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8500310140 240 689,8 346,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8500310140 850 20,0 4,5
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы» 01 13 8600000000  2 434,7 1 633,5

Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600300040  702,7 451,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600300040 240 702,7 451,6

Проведение общегосударственных праздников на территории МО «Кузь-
моловское ГП» 01 13 8600600060  1 532,0 1 142,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600600060 240 1 532,0 1 142,3

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 01 13 8600700070  200,0 39,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600700070 240 200,0 39,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    593,4 593,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   593,4 593,4
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 8280000000  593,4 593,4

Непрограммные расходы 02 03 8280100000  593,4 593,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 03 8280151180 120 593,4 593,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03    1 272,9 881,3

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   1 045,9 800,7

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на во-
дных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение 
рисков их возникновения на территории МО «Кузьмоловское городское 
поселение на 2019-2021 годы»

03 09 8800000000  1 045,9 800,7

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 03 09 8800100000  935,9 785,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 8800100010 240 935,9 785,7

Мероприятия по "Противодействию
экстремизму и профилактика терроризма" 03 09 8800400000  110,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 8800400000 240 110,0 15,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   220,0 73,6
Мероприятия по пожарной безопасности 03 10 8800200000  220,0 73,6
Пожарная безопасность 03 10 8800200020  220,0 73,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 8800200020 240 220,0 73,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14   7,0 7,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления – администра-
ции 03 14 8240000000  7,0 7,0

Непрограммные расходы 03 14 8240100000  7,0 7,0
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере админи-
стративных отношений 03 14 8240171340  7,0 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 8240171340 240 7,0 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    4 421,1 3 593,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3 184,9 3 139,4
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство, объекты ЖКХ, благо-
устройство территории" 04 09 8700000000  3 184,9 3 139,4

Подпрограмма: "Дорожное хозяйство МО "Кузьмоловское городское 
поселение" 04 09 8710000000  3 184,9 3 139,4

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 87101S0140  1 774,8 1 774,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 87101S0140 240 1 774,8 1 774,8

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 04 09 8710120140  931,1 893,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8710120140 240 931,1 893,5

Субсидия на реализацию областного закона № 147-оз "О старостах сель-
ских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"

04 09 87101S4770  479,0 471,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 87101S4770 240 479,0 471,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 236,2 453,9
Муниципальная программа " Управление имущественными и земельными 
отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" 
на 2019-2021 годы"

04 12 8500000000  1 236,2 453,9

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные отношения 04 12 8500110120  1 236,2 453,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 8500110120 240 1 236,2 453,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    130 841,9 107 688,6
Жилищное хозяйство 05 01   720,0 718,1
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство МО "Кузьмоловское 
городское поселение" 05 01 8700000000  720,0 718,1

Подпрограмма: "Содержание объектов ЖКК" 05 01 8750000000  720,0 718,1
Расходы на содержание объектов жилого фонда 05 01 8750300030  720,0 718,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 8750300030 240 720,0 718,1

Коммунальное хозяйство 05 02   61 515,8 43 413,8
Муниципальная программа
«Социальное развитие в муниципальном образовании
"Кузьмоловское городское поселение" 05 02 8600000000  4 100,0 4 036,7
Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская 
баня» 05 02 8600906020  4 100,0 4 036,7

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

05 02 8600906020 810 4 100,0 4 036,7

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство, объекты ЖКХ, благо-
устройство территории" 05 02 8700000000  57 415,8 39 377,2

Подпрограмма "Ремонт объектов коммунального хозяйства" 05 02 8720000000  57 415,8 39 377,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 8720100000  57 415,8 39 377,2
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 05 02 8720100210  1 486,2 558,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 8720100210 240 1 486,2 558,3

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству 
инженерных сетей 05 02 8720100220  1 227,4 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 8720100220 240 1 227,4 0,00

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-техниче-
ского обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскатель-
ские работы

05 02 87201S4730  47 343,2 34 134,2

Бюджетные инвестиции 05 02 87201S4730 410 47 343,2 34 134,2
Субсидия на выполнение работ по замене конвективной части и горелок 
котла 05 02 87201S0160  4 684,7 4 684,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 87201S0160 240 4 684,7 4 684,7

Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП Кузьмоловская баня 05 02 87201S4660  2 674,3 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 87201S4660 240 2 674,3 0,00

Благоустройство 05 03   68 606,1 63 556,7
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды 
в МО "Кузьмоловское городское поселение" 05 03 5700000000  16 152,8 16 152,8

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 05 03 5710100000  16 152,8 16 152,8
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 05 03 571F255550  16 152,8 16 152,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 571F255550 240 16 152,8 16 152,8

МП "Управление имущественными и земельными отношениями на терри-
тории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 годы" 05 03 8500000000  2 000,0 1 101,6

Мероприятия по ремонту объектов муниципальной собственности 05 03 8500400010  2 000,0 1 101,6
Ремонт объектов муниципальной собственности 05 03 8500400010  2 000,0 1 101,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8500400010 240 2 000,0 1 101,6

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство, объекты ЖКХ, благо-
устройство территории" 05 03 8700000000  50 453,3 46 302,3

Подпрограмма "Благоустройство" 05 03 8730100000  41 887,0 39 488,5
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
погребения и похоронного дела 05 03 8730100160  17 544,7 15 943,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 8730100160 110 13 295,3 13 099,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8730100160 240 4 212,0 2 830,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 8730100160 850 37,4 13,4
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства 05 03 8730100170  21 291,8 20 788,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 8730100170 110 20 172,6 20 148,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8730100170 240 1 069,2 619,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 8730100170 850 50,0 20,7
Благоустройство городских округов и поселений 05 03 8730100310  1 977,5 1 683,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8730100310 240 1 977,5 1 683,3

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения 05 03 87301S4840  1 073,0 1 073,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 87301S4840 240 1 073,0 1 073,0

Подпрограмма: "Содержание объектов ЖКК" 05 03 8750000000  8 566,3 6 813,8
Мероприятия по содержанию территории населенных пунктов территории 05 03 8750100000 3 549,0 2 321,2
Содержание территорий общего пользования поселения 05 03 8750100010  3 549,0 2 321,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8750100010 240 3 549,0 2 321,2

Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий населен-
ных пунктов территорий 05 03 8750200000 5 017,3 4 492,6

Обслуживание линий наружного освещения 05 03 8750200020  5 017,3 4 492,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8750200020 240 5 017,3 4 492,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07    400,0 66,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   400,0 66,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское 
городское поселение на 2019-2021 годы» 07 07 8600000000  400,0 66,0

Основное мероприятие в области молодежной политики 07 07 8600500000  400,0 66,0
Развитие молодежной политики на территории МО «Кузьмоловское ГП» 07 07 8600517070  400,0 66,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 8600517070 110 195,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 8600517070 240 204,7 66,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    36 582,0 31 627,4
Культура 08 01   36 582,0 31 627,4
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы» 08 01 8600000000  36 582,0 31 627,4

Основные мероприятия в области культуры 08 01 8600100000  35 771,9 31 205,8
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений куль-
туры 08 01 8600100160  20 534,5 18 918,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 8600100160 110 16 539,8 15 286,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 8600100160 240 3 891,6 3 536,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 8600100160 850 103,1 95,2
Кап. ремонт объектов культуры МО 08 01 8600100170  2 950,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 8600100170 240 2 950,0 0,0

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

08 01 8600106000  784,0 784,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8600106000 540 784,0 784,0
Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам культуры 08 01 86001S0360  11 318,2 11 318,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 86001S0360 110 11 318,2 11 318,2
Реализация социально-культурных проектов в МО «Кузьмоловское ГП» 08 01 86001S5190  185,2 185,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 86001S5190 240 185,2 185,2
Проведение общегосударственных праздников на территории МО «Кузь-
моловское ГП» 08 01 8600600060  810,1 421,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 8600600060 240 810,1 421,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    3 305,9 3 205,9
Пенсионное обеспечение 10 01   3 205,9 3 205,9
Муниципальная программа «Социальное развитие МО Кузьмоловское 
городское поселение на 2019-2021 годы» 10 01 8600000000  3 205,9 3 205,9

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 8601010340 310 3 205,9 3 205,9

Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы» 10 03 8600000000  100,0 0,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 10 03 8600200000  100,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 03 8600210350 320 100,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    569,7 164,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   569,7 164,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы» 11 05 8600000000  569,7 164,0

Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП» 11 05 8600811360  569,7 164,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 8600811360 240 569,7 164,0

ВСЕГО РАСХОДОВ     214 763,7 180 228,9

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 24.06.2021 года № 263

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 
(тыс. руб.)

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР План Испол-

нено
Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

002     5 769,2 4 865,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    5 769,2 4 865,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

 01 03   5 769,2 4 865,1

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  5 769,2 4 865,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 
Совет депутатов  01 03 8210000000  5 769,2 4 865,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов  01 03 8210100150  1 947,5 1 069,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 03 8210100150 240 1 947,5 1 069,8

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 1 862,0 985,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 03 8210100150 850 59,6 59,6
Содержание аппарата Совета депутатов  01 03 8290000000  25,9 25,0
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  3 821,7 3 795,3
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности Совета депутатов  01 03 8290100140  3 821,7 3 795,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  01 03 8290100140 120 3 821,7 3 795,3

Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

001     208 994,5 175 363,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    31 007,6 27 543,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 01 04   27 170,0 25 266,9

Непрограммные расходы  01 04 8200000000  27 170,0 25 266,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава адми-
нистрации  01 04 8230000000  3 340,5 3 271,8

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  3 340,5 3 271,8
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО  01 04 8230100140  3 340,5 3 271,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  01 04 8230100140 120 3 339,9 3 271,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 8230100140 850 0,6 0,6
Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации  01 04 8240000000  23 859,5 21 995,1
Непрограммные расходы  01 04 8240100000  23 829,5 21 995,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспе-
чения деятельности администрации МО  01 04 8240100140  12 982,8 12 956,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  01 04 8240100140 120 12 982,1 12 955,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 8240100140 850 0,7 0,7
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ  01 04 8240110140  4 785,5 4 595,8
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ  01 04 8240110140 120 4 785,1 4 595,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 8240110140 850 0,4 0,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности администрации МО  01 04 8240100150  4 941,7 3 323,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 04 8240100150 240 4 941,7 3 323,6

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

 01 04 8240106000  1 089,5 1 089,5

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 1 089,5 1 089,5
Грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

 01 04 824015549F  30,0 30,0

Грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

 01 04 824015549F 120 30,0 30,0

Резервные фонды  01 11   400,00 0,00
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  400,00 0,00
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Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

 01 11 8260100020  400,00 0,00

Резервные средства  01 11 8260100020 870 400,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 437,6 2 277,0
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  29,5 29,0
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  29,5 29,0
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 8220100040  29,5 29,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 29,0 29,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 8220100040 850 0,5 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления – администра-
ции  01 13 8240000000  263,6 263,6

Непрограммные расходы  01 13 8240100000  263,6 263,6
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета МО  01 13 8240100160  263,6 263,6

Исполнение судебных актов  01 13 8240100160 830 263,6 263,6
Содержание имущества казны  01 13 8500310140  709,8 350,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8500310140 240 689,8 346,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 8500310140 850 20,0 4,5
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы»  01 13 8600000000  2 434,7 1 633,5

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  702,7 451,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 702,7 451,6

Проведение общегосударственных праздников на территории МО «Кузь-
моловское ГП»  01 13 8600600060  1 532,0 1 142,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 1 532,0 1 142,3

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями  01 13 8600700070  200,0 39,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 200,0 39,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02    593,4 593,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   593,4 593,4
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280000000  593,4 593,4

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  593,4 593,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  02 03 8280151180 120 593,4 593,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ  03    1 272,9 881,3

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09   1 045,9 800,7

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на во-
дных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение 
рисков их возникновения на территории МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2019-2021 годы

 03 09 8800000000  1 045,9 800,7

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций  03 09 8800100000  935,9 785,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800100010 240 935,9 785,7

Мероприятия по "Противодействию
экстремизму и профилактика терроризма"  03 09 8800400000  110,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800400000 240 110,0 15,0

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   220,0 73,6
Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  220,0 73,6
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  220,0 73,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 10 8800200020 240 220,0 73,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности  03 14   7,0 7,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администра-
ции  03 14 8240000000  7,0 7,0

Непрограммные расходы  03 14 8240100000  7,0 7,0
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере админи-
стративных отношений  03 14 8240171340  7,0 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 14 8240171340 240 7,0 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    4 421,1 3 593,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   3 184,9 3 139,4
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство, объекты ЖКХ, благо-
устройство территории"  04 09 8700000000  3 184,9 3 139,4

Подпрограмма: "Дорожное хозяйство МО "Кузьмоловское городское 
поселение"  04 09 8710000000  3 184,9 3 139,4

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  04 09 87101S0140  1 774,8 1 774,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S0140 240 1 774,8 1 774,8

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения  04 09 8710120140  931,1 893,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710120140 240 931,1 893,5

Субсидия на реализацию областного закона № 147-оз "О старостах сель-
ских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"

 04 09 87101S4770  479,0 471,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S4770 240 479,0 471,1

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   1 236,2 453,9
Муниципальная программа " Управление имущественными и земельными 
отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" 
на 2019-2021 годы"

 04 12 8500000000  1 236,2 453,9

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные отношения  04 12 8500110120  1 236,2 453,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 12 8500110120 240 1 236,2 453,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    130 841,9 107 688,6
Жилищное хозяйство  05 01   720,0 718,1
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство МО "Кузьмоловское 
городское поселение"  05 01 8700000000  720,0 718,1

Подпрограмма: "Содержание объектов ЖКК"  05 01 8750000000  720,0 718,1
Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  720,0 718,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 01 8750300030 240 720,0 718,1

Коммунальное хозяйство  05 02   61 515,8 43 413,8
Муниципальная программа
«Социальное развитие в муниципальном образовании
"Кузьмоловское городское поселение"  05 02 8600000000  4 100,0 4 036,7
Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 8600906020  4 100,0 4 036,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

 05 02 8600906020 810 4 100,0 4 036,7

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство, объекты ЖКХ, благо-
устройство территории"  05 02 8700000000  57 415,8 39 377,2

Подпрограмма "Ремонт объектов коммунального хозяйства"  05 02 8720000000  57 415,8 39 377,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  57 415,8 39 377,2
Содержание имущества в области коммунального хозяйства  05 02 8720100210  1 486,2 558,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 8720100210 240 1 486,2 558,3

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству 
инженерных сетей  05 02 8720100220  1 227,4 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 8720100220 240 1 227,4 0,00

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-техниче-
ского обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскатель-
ские работы

 05 02 87201S4730  47 343,2 34 134,2

Бюджетные инвестиции  05 02 87201S4730 410 47 343,2 34 134,2
Субсидия на выполнение работ по замене конвективной части и горелок 
котла  05 02 87201S0160  4 684,7 4 684,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 87201S0160 240 4 684,7 4 684,7

Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 87201S4660  2 674,3 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 87201S4660 240 2 674,3 0,00

Благоустройство  05 03   68 606,1 63 556,7
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды 
в МО "Кузьмоловское городское поселение"  05 03 5700000000  16 152,8 16 152,8

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"  05 03 5710100000  16 152,8 16 152,8
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды  05 03 571F255550  16 152,8 16 152,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 571F255550 240 16 152,8 16 152,8

МП "Управление имущественными и земельными отношениями на терри-
тории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 годы"  05 03 8500000000  2 000,0 1 101,6

Мероприятия по ремонту объектов муниципальной собственности  05 03 8500400010  2 000,0 1 101,6
Ремонт объектов муниципальной собственности  05 03 8500400010  2 000,0 1 101,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8500400010 240 2 000,0 1 101,6

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство, объекты ЖКХ, благо-
устройство территории"  05 03 8700000000  50 453,3 46 302,3

Подпрограмма "Благоустройство"  05 03 8730100000  41 887,0 39 488,5
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
погребения и похоронного дела  05 03 8730100160  17 544,7 15 943,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  05 03 8730100160 110 13 295,3 13 099,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8730100160 240 4 212,0 2 830,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100160 850 37,4 13,4
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства  05 03 8730100170  21 291,8 20 788,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  05 03 8730100170 110 20 172,6 20 148,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8730100170 240 1 069,2 619,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100170 850 50,0 20,7
Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  1 977,5 1 683,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8730100310 240 1 977,5 1 683,3

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения  05 03 87301S4840  1 073,0 1 073,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 87301S4840 240 1 073,0 1 073,0

Подпрограмма: "Содержание объектов ЖКК"  05 03 8750000000  8 566,3 6 813,8
Мероприятия по содержанию территории населенных пунктов территории  05 03 8750100000 3 549,0 2 321,2
Содержание территорий общего пользования поселения  05 03 8750100010  3 549,0 2 321,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8750100010 240 3 549,0 2 321,2

Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий населен-
ных пунктов территорий  05 03 8750200000 5 017,3 4 492,6

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  5 017,3 4 492,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8750200020 240 5 017,3 4 492,6

ОБРАЗОВАНИЕ  07    400,0 66,0
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   400,0 66,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское 
городское поселение на 2019-2021 годы»  07 07 8600000000  400,0 66,0

Основное мероприятие в области молодежной политики  07 07 8600500000  400,0 66,0
Развитие молодежной политики на территории МО «Кузьмоловское ГП»  07 07 8600517070  400,0 66,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 07 8600517070 110 195,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  07 07 8600517070 240 204,7 66,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    36 582,0 31 627,4
Культура  08 01   36 582,0 31 627,4
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы»  08 01 8600000000  36 582,0 31 627,4

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  35 771,9 31 205,8
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений куль-
туры  08 01 8600100160  20 534,5 18 918,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 01 8600100160 110 16 539,8 15 286,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  08 01 8600100160 240 3 891,6 3 536,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей  08 01 8600100160 850 103,1 95,2
Кап. ремонт объектов культуры МО  08 01 8600100170  2 950,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  08 01 8600100170 240 2 950,0 0,0

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

 08 01 8600106000  784,0 784,0

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 784,0 784,0
Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам культуры  08 01 86001S0360  11 318,2 11 318,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 01 86001S0360 110 11 318,2 11 318,2
Реализация социально-культурных проектов в МО «Кузьмоловское ГП»  08 01 86001S5190  185,2 185,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 01 86001S5190 240 185,2 185,2
Проведение общегосударственных праздников на территории МО «Кузь-
моловское ГП»  08 01 8600600060  810,1 421,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 01 8600600060 240 810,1 421,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    3 305,9 3 205,9
Пенсионное обеспечение  10 01   3 205,9 3 205,9
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское 
городское поселение на 2019-2021 годы»  10 01 8600000000  3 205,9 3 205,9

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих  10 01 8601010340 310 3 205,9 3 205,9

Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы»  10 03 8600000000  100,0 0,0

Основное мероприятие в области социальной помощи  10 03 8600200000  100,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат  10 03 8600210350 320 100,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    569,7 164,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   569,7 164,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы»  11 05 8600000000  569,7 164,0

Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП»  11 05 8600811360  569,7 164,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  11 05 8600811360 240 569,7 164,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      214 763,7 180 228,9

УТВЕРЖДАЮ:
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

_____________________ Т.В. Банкис
 «_____»_______________2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год», 

состоявшихся 15 июня 2021 года
Предмет публичных слушаний: проект решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального об-

разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 2020 год».

Основание для проведения публичных слушаний: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Положение «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
01.04.2021 № 240, Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14.04.2009 № 417.

Время и место проведение публичных слушаний: Собрание по предмету публичных слушаний проведено 15.06.2021 
в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, д. 8 
(здание МКУ «Кузьмоловский Дом культуры»).

Сроки проведения публичных слушаний: с 15.06.2021 по 15.06.2021 г.
Информирование общественности: информационное сообщение о проведении публичных слушаний и проект 

решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год были опубликованы в газете 
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«Кузьмоловский вестник», № от 10 июня 2021 г. и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru .

Количество отзывов и предложений по предмету публичных слушаний полученных: лично и/или по почте и зареги-
стрированных в администрации – нет.

Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слушаний: письменных и устных замечаний и 
предложений от участников слушаний в ходе публичных слушаний не поступало.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать и.о. главы администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на основании протокола результатов публичных слу-
шаний от 17.06.2021 г, вынести проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 2020 год» на совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области для его утверждения.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

И.о. главы администрации Ю.М. Спицын
Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального образования Т.В. Банкис
Секретарь комиссии К.А. Ялунина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 264  от 24 июня 2021 года 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 12.11.2020 № 202 «Об 
установлении ставки земельного налога на территории муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год»

В соответствии с абзацем 5 части 1, частью 4 статьи 5, частью 2 статьи 387 главы 31 Налогового кодекса Россий-
ской 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 муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» совет депутатов муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить текст решения совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 12.11.2020 № 202 следующим пунктом:

«1.1.5. Установить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты земельного налога органам местного само-
управления в отношении земельных участков, находящихся в их собственности.».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Решение распространяет свое действие на налоговый период с 01 января 2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские ве-

сти», разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.kuzmolovskoegp.ru.

5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов, в адрес Комитета финансов администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области и ИФНС по Всеволожскому району.

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

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования Т.В. Банкис

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08 июня 2021  № 64
 г.п. Кузьмоловское
Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы
В соответствии с областным законом от 27 июля 2015 года № 82-оз "О стратегическом планировании в Ленин-

градской области" и на основании п. 2.4. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ, утвержденным постановлением администрации МО «Кузьмоловское ГП» от 24.11.2020 г. № 155 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и на официальном сайте МО «Кузь-
моловское ГП».

3.  Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Постановление № 151 от 24 ноября 2020 «О внесение изменений в перечень муниципальных программ муници-

пального образования Кузьмоловское городское поселение» считать утратившим силу с 01 января 2022 года.
И.о. главы администрации Ю.М. Спицын

 
 Утвержден постановлением администрации муниципального образования

«Кузьмоловское городское поселение»
№ 64 от 08.06.2021 г. 

 (приложение)
Перечень муниципальных программ

 муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2022 – 2024 годы

Наименование муниципаль-
ной программы

Основные направления социально-эконо-
мического развития

Наименование под-
программы муници-
пальной программы

Ответственный ис-
полнитель

«Безопасность муниципального 
образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской области 
на 2022 – 2024 годы»

- повышение уровня обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения МО 
«Кузьмоловское городское поселение»; 
- предупреждение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; - раз-
работка и осуществление мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на 
территории МО «Кузьмоловское городское 
поселение»; - информирование населения 
«Кузьмоловского городского поселения» по 
вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму.

Глава администрации, 
специалист админи-
страции по ГО и ЧС, 
финансово-экономиче-
ский отдел

«Развитие культуры на 
территории муниципального 
образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской области 
на 2022 – 2024 годы»

- содержание МКУ «Кузьмоловский дом 
культуры»; - создание условий для творческой 
самореализации населения поселения, 
обеспечение прав граждан на участие в 
культурной жизни; - проведение праздников в 
МО «Кузьмоловское городское поселение»; - 
содержание библиотечного фонда. 

1. Сохранение и раз-
витие культурного 
наследия и культурного 
потенциала населения 
МО «Кузьмоловское 
ГП». 2. Развитие библи-
отечного обслуживания 
в МО «Кузьмоловское 
ГП» 3. Организация и 
проведение государ-
ственных праздников и 
мероприятий по разви-
тию местных традиций 
на территории МО 
«Кузьмоловское ГП»

Глава администрации, 
МКУ «Кузьмоловский 
ДК», отдел по со-
циальным вопросам, 
финансово-экономиче-
ский отдел.

 Муниципальная программа 
«Благоустройство и содержа-
ние территории муниципально-
го образования "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2022 
– 2024 годы»

- обслуживание линий наружного освещения; 
- обеспечение деятельности МКУ «Специ-
ализированная служба в сфере погребения и 
похоронного дела»; - обеспечение деятель-
ности МКУ «Содержание, благоустройство и 
развитие»; - мероприятия, направленные на 
поддержку развития общественной инфра-
структуры муниципального значения; -реше-
ние проблем благоустройства по улучшению 
санитарного и эстетического вида территории 
муниципального образования.

Глава администрации, 
специалист по ЖКХ, 
финансово-экономиче-
ский отдел

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной по-
литики на территории МО 
"Кузьмоловское ГП" на 2022 – 
2024 годы»

- развитие молодежной политики в МО «Кузь-
моловское городское поседение»; - организа-
ция работы летней трудовой бригады.

Глава администрации, 
ведущий специалист, по 
социальным вопросам, 
финансово-экономиче-
ский отдел

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования и раз-
вития жилищно-коммунальной 
инфраструктуры на территории 
МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2022 – 2024 
годы»

- развитие и обеспечение устойчивого 
функционирования системы водоснабжения 
и водоотведения; - модернизация и развитие 
объектов теплоснабжения и электроснаб-
жения, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности; - предупреж-
дение ситуаций, связанных с нарушением 
функционирования объектов жилищно-комму-
нального хозяйства; - улучшение санитарно-
гигиенической обстановки в поселении; - раз-
витие инженерной инфраструктуры системы 
газоснабжения.

Глава администрации, 
специалист по ЖКХ, 
финансово-экономиче-
ский отдел

«Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
муниципального образования 
«Кузьмоловское городское 
поселение в 2022 – 2024 годах» 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области» 

 - создание условий для переселения граждан 
из аварийного жилья; - повышение качества 
жизни населения.

 
Глава администрации, 
финансово-экономиче-
ский отдел

«Развитие физкультуры и 
спорта в муниципальные 
образования «Кузьмоловское 
городское поселение на 2022 
– 2024 годы» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области»

- обеспечение активного участия населе-
ния в спортивно-массовых мероприятиях, 
проводимых на территории муниципального 
образования; - организация спортивных со-
ревнований; - содействие созданию условий 
для самореализации детей и подростков, 
развития их физического потенциала. 

Глава администрации, 
отдел по социальным 
вопросам, финансово-
экономический отдел

«Развитие автомобильных 
дорог муниципального об-
разования «Кузьмоловское 
городское поселение на 2022 
– 2024 годы» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области»

- развитие современной и эффективной 
автомобильно-дорожной инфраструктуры; 
- поддержание дорог и искусственных соору-
жений на них на уровне, путем содержания и 
усовершенствования дорог; сохранение про-
тяженности соответствующих нормативным 
требованиям дорог за счет ремонта дорог.

Глава администрации, 
специалист по ЖКХ, 
финансово-экономиче-
ский отдел

«Архитектура, градостроитель-
ство, управление муниципаль-
ным имуществом и земельными 
ресурсами муниципального 
образования «Кузьмоловское 
городское поселение» на 
2022-2024 годы» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области 

- полное, рациональное, эффективное ис-
пользование муниципального имущества, 
земельных ресурсов, - создание условий для 
устойчивого развития территории «Кузьмо-
ловского городского поселения», - реализа-
ция полномочий в сфере градостроительной 
деятельности и земельно-имущественных 
отношений, - реализация федеральных 
целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестицион-
ной привлекательности субъектов Российской 
Федерации, - реализация генерального плана 
муниципального образования, - создание 
условий для реализации 75-оз от 17.07.2018 и 
105-оз от 14.10.2008

Глава администрации, 
отдел архитектуры, 
градостроительства 
и земельно-имуще-
ственных отношений, 
финансово-экономиче-
ский отдел

ПРОЕКТ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________  №____
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 – 2024 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, постановлением администрации от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» администрация муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и содержание территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 
годы» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2022 постановление администрации МО «Кузьмоловское ГП» от 12.02.2020 
№ 22 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования https://www.kuzmolovskoegp.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Ю.М. Спицын 

Приложение к постановлению администрации
от ___________№__________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО «Кузьмоловское ГП»

от ___________ № ______
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 – 2024 годы

ПАСПОРТ
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы муниципального об-

разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области «Благоустройство и содержание территории» на 2022 – 2024 годы
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Полное наименование муниципальной 
программы

Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 – 2024 годы

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы

Администрация муниципального образования «Кузьмоловского городского поселения»; 
МКУ «СОБР»; МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного 
дела»

Соисполнители муниципальной про-
граммы Финансово-экономический отдел.

Участники муниципальной программы

Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области; организации, предо-
ставляющие услуги по благоустройству на территории МО «Кузьмоловское городское 
поселение».

Подпрограммы муниципальной програм-
мы (в том числе федеральные целевые 
программы) 

Разработка подпрограмм не требуется.

Цели муниципальной программы
Комплексное развитие и благоустройство территории МО «Кузьмоловское городское 
поселение», создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий 
для проживания населения.

Задачи муниципальной программы

Организация экономически эффективной системы благоустройства территории МО 
«Кузьмоловское городское поселение», отвечающей современным экологическим, сани-
тарно-гигиеническим требованиям, создающей безопасные и комфортные условия для 
проживания населения МО «Кузьмоловское городское поселение»; создание благоприят-
ных условий для проживания и отдыха жителей МО «Кузьмоловское городское поселение»; 
совершенствование сетей уличного освещения; установка малых архитектурных форм в 
местах массового отдыха жителей МО «Кузьмоловское городское поселение»; комплексное 
благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий; обустройство скверов и 
зон отдыха для жителей МО «Кузьмоловское городское поселение».

Целевые индикаторы и показатели муни-
ципальной программы В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной Программы.

Этапы и сроки реализации муниципаль-
ной программы 2022 – 2024 годы. 

Объемы бюджетных ассигнований муни-
ципальной программы

Всего – 148 307,6 тыс. руб. ОБ – 2 609,7 тыс. руб. МБ – 145 697,9 в том числе по годам: 
2022 г. – 52 348,4 тыс. руб. ОБ – 2 609,7 тыс. руб. МБ – 49 739,0 тыс. руб. 2023 г. – МБ – 
47 867,2 тыс. руб. 2024 г. – МБ – 48 092,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

 улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в МО 
«Кузьмоловское городское поселение»; создание безопасных и комфортных условий 
для проживания населения МО «Кузьмоловское городское поселение»; благоустройство 
улиц, скверов и дворовых территорий МО «Кузьмоловское городское поселение».

С основными характеристиками программ можно ознакомиться на сайте по ссылке: https://kuzmolovskoegp.ru/
proekty-munitcipal-nykh-programm.html

ПРОЕКТ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________  №____
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2022 – 2024 годах»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами от 21.07.2007 № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 01.04.2019 № 134 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 – 2025 годах», уставом муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, постановлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» администрация муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2022 – 2024 годах» согласно приложению.

2. Финансирование мероприятий, предусмотренных программой «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» осуществлять за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования https://www.kuzmolovskoegp.ru/.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Ю.М. Спицын

Приложение к постановлению администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»
от _________ № ______

Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в 2022 – 2024 годах

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2022 – 2024 годах» 

Полное наименование
Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в 2022 – 2024 годах». 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Финансово-экономический отдел

Соисполнители муниципальной 
программы Финансово-экономический сектор – финансово-экономический отдел

Участники муниципальной 
программы

Победители конкурсных процедур, заключившие муниципальные контракты по результатам 
конкурсов

Подпрограммы  Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной про-
граммы

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде;обеспечение доступности и качества жилья 
на территории муниципального образования, безопасных и комфортных условий проживания в 
нём; стимулирование развития жилищного строительства

Задачи муниципальной про-
граммы

создание условий для переселения граждан из аварийного жилья; приведение муниципального 
жилого фонда в соответствие с установленными стандартами качества, обеспечивающих благо-
устройство жилья и комфортные условия проживания 

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной 
программы

 количество снесенных аварийных домов – 1 количество семей, состоящих в списке учета нужда-
ющихся, обеспеченных жилыми помещениями – 10 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы Срок реализации программы: 2022 год. Этапы реализации – 2022 год

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы

Общий объём финансирования программы – 23 801,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 г. –  
23 801,5 тыс. руб.: Фонд – 9 387,0 тыс. руб. ОБ – 14 209,2 тыс. руб. МБ – 205,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

В результате реализации программы:10 семей, состоящие на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, получат жилые помещения; снос аварийных многоквартирных жилых домов 
составит 1 ед.; повысится качество предоставляемых коммунальных услуг; улучшение внешнего 
облика населенных пунктов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

С основными характеристиками программ можно ознакомиться на сайте по ссылке: https://kuzmolovskoegp.ru/
proekty-munitcipal-nykh-programm.html

ПРОЕКТ
 ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________  №____
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образова-

нии «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 – 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Областным законом от 30.12.2009 № 118-ОЗ «О физической 
культуре и спорте в Ленинградской области», Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329–ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы».

2. Финансирование мероприятий, предусмотренных программой «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном об-
разовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 
– 2024 годы» осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования https://www.kuzmolovskoegp.ru

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Ю.М. Спицын

Приложение к постановлению администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»
от _________ № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 – 2024 годах
Паспорт муниципальной программы 

Полное наименование
Программа «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 – 
2024 годах». 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

Соисполнители муниципальной 
программы - администрация МО «Кузьмоловское городское поселение»

Участники муниципальной про-
граммы - администрация МО «Кузьмоловское городское поселение»

Подпрограммы нет
 Цели муниципальной про-
граммы

вовлечение населения МО «Кузьмоловское ГП» в систематические занятия физической культу-
рой и спортом, популяризация спорта, пропаганда здорового образа жизни

 Задачи муниципальной про-
граммы

- обеспечение участия населения в спортивной жизни поселения; - организация и проведение тур-
ниров, соревнований, первенств по отдельным видам спорта; - содействие в обеспечении сбор-
ных команд для их участия в районных и областных спортивных и физкультурных мероприятиях.

 Целевые индикаторы и показа-
тели муниципальной программы

- количество участников спортивных мероприятий; - количество проведенных спортивных 
турниров; - количество районных и областных турниров, в которых приняли участие команды 
«Кузьмоловского городского поселения»

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы Срок реализации программы: 2022 – 2024 годы.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы

Общий объём финансирования программы 3 150,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 г. – 
1050,00 тыс. руб.; 2023г. – 1050,00 тыс. руб.; 2024 г. – 1050,00 тыс. руб.

 Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

В период реализации программы предполагается достичь следующих результатов: - привлече-
ние жителей МО «Кузьмоловское ГП» к спортивной жизни, популяризация физической культуры 
и спорта; - пропаганда здорового образа жизни, формирование у населения потребности в фи-
зическом совершенствовании; - досуговая занятость взрослого и детского населения, формиро-
вание потребности в здоровом образе жизни; - привлечение к занятиям физической культурой и 
спортом детей, подростков и взрослого населения для профилактики асоциального поведения

С основными характеристиками программ можно ознакомиться на сайте по ссылке: https://kuzmolovskoegp.ru/
proekty-munitcipal-nykh-programm.html

ПРОЕКТ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________  №____
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Архитектура, градостроительство, управление муниципаль-

ным имуществом и земельными ресурсами» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 – 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Кузьмоловское ГП», постановлением администрации от 
24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования https://www.kuzmolovskoegp.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Ю.М. Спицын

Приложение к постановлению администрации МО «Кузьмоловское ГП»
от __________ № ____

Муниципальной программы «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы»
2021 г

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Полное наименование 
муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» (далее – Программа)
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Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений

Соисполнители муни-
ципальной программы Финансовый отдел

Участники муници-
пальной программы Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для устойчивого развития территории Кузьмоловского городского поселения, - пол-
ное, рациональное, эффективное использование муниципального имущества, земельных ресурсов, - ре-
ализация полномочий в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, 
- реализация федеральных целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности субъектов Российской Федерации, - реализация генерального плана муници-
пального образования, - создание условий для реализации 75-оз от 17.07.2018 и 105-оз от 14.10.2008 г.

Задачи муниципаль-
ной программы 

1. Реализация Генерального плана муниципального образования в части осуществления процедуры пере-
дачи земель Министерства обороны на баланс Кузьмоловского городского поселения, предусмотренной в 
соответствии с генеральным планом муниципального образования, в том числе формирование земельных 
участков, подлежащих передаче на баланс муниципального образования, включение таких участков в реестр 
имущества муниципального образования, внесение сведений о правах на такие участки в ЕГРН; 2. Разработ-
ка графических и текстовых описаний местоположения границ г. п. Кузьмоловский, подлежащих внесению 
в Единый государственный реестр недвижимости, с учетом переданных земельных участков, и внесение 
сведений о местоположении границ населённых пунктов в ЕГРН; 3. Осуществление работ по подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки в целях приведения правил землепользования 
и застройки муниципального образования в соответствие утвержденным изменениям в генеральный план 
поселения; 4. Внесение сведений о границах территориальных зон в ЕГРН с учетом согласованных и утверж-
денных в установленном законом порядке изменений; 5. Выполнение инженерных изысканий и разработка 
документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания территории) – пере-
данных на баланс администрации земельных участков в соответствии с генеральным планом поселения; 6. 
Предоставление отдельным категориям граждан сформированных земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, в соответствии с согласованными и утвержденными в установленном законом 
порядке проектами планировки и межевания территории; 7. Подготовка, изготовление чертежей градостро-
ительных планов земельных участков, расположенных на территории Кузьмоловского городского поселения; 
8. Осуществление необходимых измерительных работ в целях подготовки обмера площади земельного 
участка при составлении актов проверки соблюдения требований земельного законодательства и подготов-
ка схематических чертежей земельных участков; 9. Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных 
объектов недвижимости реестра муниципального имущества; 10. Осуществление работ по формированию 
земельных участков под объектами недвижимости, состоящими в реестре муниципального имущества и 
оформление прав собственности муниципального образования на такие земельные участки; 11. Осущест-
вление работ по оформлению и регистрации прав собственности муниципального образования на земель-
ные участки, сформированные ранее под объектами недвижимости, состоящими в реестре муниципального 
образования; 12. Реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества на прогнозный 
период; 13. Проведение аукционов по продаже земельных участков на право заключения договоров аренды 
земельных участков, на право заключения договоров купли-продажи земельных участков;

 Целевые показатели, 
индикаторы 

- общее количество земельных участков, сформированных в соответствии с генеральным планом муници-
пального образования, в целях передачи из имущества Министерства обороны в имущество администрации 
поселения; - количество включенных в реестр имущества муниципального образования земельных участков, 
переданных из состава земель Минобороны; - количество разработанных графических и текстовых описаний 
местоположения границ г. п. Кузьмоловский, подлежащих внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости, с учетом переданных земельных участков; и внесение сведений о местоположении границ 
населённых пунктов в ЕГРН; - наличие проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования соответствующих изменениям в генеральный план муниципального образования; - внесение 
сведений о границах территориальных зон в ЕГРН, с учетом согласованных и утвержденных в установлен-
ном законом порядке изменений; - количество разработанных проектов планировки и проектов межева-
ния территории; - количество предоставленных сформированных земельных участков, в соответствии с 
согласованными и утвержденными в установленном законом порядке проектами планировки и межевания 
территории; - количество подготовленных, изготовленных чертежей градостроительных планов земельных 
участков, расположенных на территории Кузьмоловского городского поселения; - количество необходимых 
измерительных работ (обмер площади земельного участка, обмер параметров зданий, строений, сооруже-
ний) при составлении актов проверки соблюдения требований земельного законодательства и подготовке 
схематических чертежей земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля; 
- количество необходимых измерительных работ (обмер площади земельного участка, обмер параметров 
зданий, строений, сооружений) при осуществлении муниципального контроля; - количество линейных объек-
тов недвижимости, состоящих в реестре муниципального имущества, сведения о местоположении которых 
внесенных в ЕГРН, в том числе автомобильных дорог, теплосетей, канализационных сетей, водопроводных 
сетей; - количество сформированных земельных участков под объектами недвижимости, состоящими в рее-
стре муниципального имущества и оформление прав собственности муниципального образования на такие 
земельные участки; - количество земельных участков, ранее сформированных, на которые зарегистрирова-
но право собственности; - количество отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимости; - количество 
аукционов на право заключения договоров купли-продажи объектов муниципального имущества, в соответ-
ствии с реализацией прогнозного плана приватизации муниципального имущества на прогнозный период; 
- количество аукционов по продаже земельных участков на право заключения договоров аренды земельных 
участков, на право заключения договоров купли-продажи земельных участков 

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2022 – 2024 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, в 
том числе по источни-
кам финансирования

Общий объем финансирования по муниципальной программе составляет за счет средств бюджета Кузь-
моловского городского поселения – 12 240 000 руб., в том числе по годам: 2022 год – 2 060 000 руб., 2023 
год – 6 540 000 руб., 2024 год – 3 640 000 руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной про-
граммы

- общее количество земельных участков, сформированных в соответствии с генеральным планом муници-
пального образования, в целях передачи из имущества Министерства обороны в имущество администрации 
поселения – 2; - количество включенных в реестр имущества муниципального образования земельных участ-
ков, переданных из состава земель Минобороны – 3; - количество разработанных графических и текстовых 
описаний местоположения границ г. п. Кузьмоловский, подлежащих внесению в Единый государственный 
реестр недвижимости, с учетом переданных земельных участков, и внесение сведений о местоположении 
границ населённых пунктов в ЕГРН – 1; - Наличие правил землепользования и застройки муниципального 
образования, соответствующих изменениям в генеральный план муниципального образования; - внесение 
сведений о границах территориальных зон в ЕГРН, с учетом согласованных и утвержденных в установленном 
законом порядке изменений – 5; - выполненные инженерные изыскания, обеспечивающие подготовку про-
ектов планировки и межевания территории; - количество разработанных проектов планировки и проектов 
межевания территории – 2; - количество предоставленных отдельным категориям граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства, сформированных в соответствии с согласованными и 
утвержденными в установленном законом порядке проектами планировки и межевания территории: в соот-
ветствии с 75-оз от 17.07.2018 – 39, в соответствии с 105-оз от 14.10.2008 – 15; - количество подготовлен-
ных чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Кузьмоловско-
го городского поселения – 60; - количество необходимых измерительных работ (обмер площади земельного 
участка, обмер параметров зданий, строений, сооружений) при составлении актов проверки соблюдения 
требований земельного законодательства и подготовка схематических чертежей земельных участков при 
осуществлении муниципального земельного контроля – 45; - количество необходимых измерительных работ 
(обмер площади земельного участка, обмер параметров зданий, строений, сооружений) при осуществлении 
муниципального контроля – 15; - количество линейных объектов недвижимости, состоящих в реестре муни-
ципального имущества, сведения о местоположении которых внесенных в ЕГРН – 258, из них 42 автомобиль-
ные дороги (исправление реестровой ошибки), 37 (теплосети), 81 (водопроводные сети), 98 (канализацион-
ные сети). - количество сформированных земельных участков под объектами недвижимости, состоящими 
в реестре муниципального имущества и оформление прав собственности муниципального образования на 
такие земельные участки – 6, - количество земельных участков, ранее сформированных, на которые зареги-
стрировано право собственности – 16, - количество отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимости 
– 20, - количество аукционов на право заключения договоров купли-продажи объектов муниципального 
имущества, в соответствии с реализацией прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 
прогнозный период, - количество аукционов по продаже земельных участков на право заключения договоров 
аренды земельных участков, на право заключения договоров купли-продажи земельных участков 

С основными характеристиками программ можно ознакомиться на сайте по ссылке: https://kuzmolovskoegp.ru/
proekty-munitcipal-nykh-programm.html

ПРОЕКТ
 ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________  №____
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образо-

вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022 – 2024 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом МО «Кузьмоловское ГП», по-
становлением администрации от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» администрация муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы».

2. Признать утратившим силу с 01.01.2022 постановление администрации МО «Кузьмоловское городское по-
селение» от 17.04.2020 № 49 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» на 2020 – 2022 годы».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования https://www.kuzmolovskoegp.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Ю.М. Спицын

Приложение к постановлению администрации МО «Кузьмоловское ГП»
от __________ № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 – 2024 годы»

Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Кузьмоловское ГП» 
на 2022 – 2024 годы

Полное наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 – 2024 годы» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы Администрация муниципального образования «Кузьмоловского городского поселения»;

Соисполнители муниципальной 
программы Финансово-экономический отдел

Участники муниципальной про-
граммы Администрация муниципального образования «Кузьмоловского городского поселения»;

Подпрограммы муниципальной 
программы Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной программы

1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 2. 
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям.

Задачи муниципальной программы

Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры; поддержание 
дорог соответствующим категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог; повы-
шение безопасности функционирования автомобильных дорог и внутридворовых проездов; сохра-
нение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог за счет ремонта дорог.

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

обеспечить совершенствование автомобильных дорог местного значения, покрытий дворовых 
проездов и парковок;  обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения; развитие 
системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и 
дорожных знаков, нанесения дорожной разметки.

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной программы 2022 – 2024 гг.

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Всего – 4 154,7 тыс. руб. ОБ – 339,3 тыс. руб. МБ – 3 815,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2022 г. – 1 714,7 тыс. руб. ОБ – 339,3 тыс. руб. МБ – 1 375,4 тыс. руб.; 2023 г. – 1 220,0 тыс. 
руб. 2024 г. – 1 220,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

1. Повышение качества содержания автомобильных дорог, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов на территории МО «Кузьмоловское городское поселение». 2. 
Повышение уровня благоприятных условий проживания граждан. 3. Повышение безопасности 
дорожного движения.

С основными характеристиками программ можно ознакомиться на сайте по ссылке: https://kuzmolovskoegp.ru/
proekty-munitcipal-nykh-programm.html

ПРОЕКТ
 ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________  №____
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории МО «Кузьмоловское ГП» на 2022 – 2024 годы 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, поста-
новлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» администрация муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования https://www.kuzmolovskoegp.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Ю.М. Спицын
 

Приложение к постановлению администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»
от ___________ № _____

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 
территории МО «Кузьмоловское ГП» на 2022 – 2024 годы»

Полное наименование муни-
ципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 
2024 годы» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

Соисполнители муниципаль-
ной программы  Финансово-экономический отдел

Участники муниципальной 
программы

Исполнители работ по выполнению мероприятий отобранные в результате проведения конкурсных 
процедур, специалисты администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»

Подпрограммы муниципаль-
ной программы Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной про-
граммы

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведе-
ния; Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности; Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением 
функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства; Улучшение санитарно-гигиениче-
ской обстановки в поселении; Развитие инженерной инфраструктуры системы газоснабжения.

Задачи муниципальной про-
грамм

Замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения. Проектирование, строительство сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения населенных пунктов. Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к эксплу-
атации в отопительный период. Ликвидация несанкционированных свалок и организация создания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
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Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; Снижение показателя аварий-
ности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Строительство новой 
газовой котельной. Увеличение доли населения природным газом. Обеспечить ликвидацию несанк-
ционированных свалок и бесперебойный вывоз ТБО с территории поселения.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 2022 – 2024 годы: 1 этап – 2022 год; 2 этап – 2023 год; 3 этап –2024 год

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы 

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет в бюджете МО «Кузьмоловское городское 
поселение» – 280 222,2 тыс. руб., ОБ – 240 024,6 тыс. руб. МБ – 40 197,6 тыс. руб. в том числе по 
годам: 2022 год – 279 262,2 тыс. руб., ОБ – 240 024,6 тыс. руб. МБ – 39 237,6 тыс. руб., 2023 год 
МБ – 480,0 тыс. руб., 2024 год МБ – 480,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты, 
реализации муниципальной 
программы

Повышение энергетической эффективности инженерных систем теплоснабжения. Сокращение по-
терь энергоресурсов в инженерных сетях. Обеспечение жителей коммунальными услугами надле-
жащего качества в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах. Обеспечение населенных пунктов природ-
ным газом. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении.

С основными характеристиками программ можно ознакомиться на сайте по ссылке: https://kuzmolovskoegp.ru/
proekty-munitcipal-nykh-programm.html

ПРОЕКТ
 ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________ №____
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального обра-

зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022 – 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», Областным законом Ленинградской области от 03.07.2009 № 61-оз «Об организации библиотечного обслуживания 
населения Ленинградской области общедоступными библиотеками», уставом муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановлением админи-
страции муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 – 2024 
годы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2022 постановление администрации МО «Кузьмоловское городское по-
селение» от 09.04.2020 № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 – 2022».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования https://www.kuzmolovskoegp.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Ю.М. Спицын

Приложение к постановлению администрации МО «Кузьмоловское ГП»
 от _________ № ______

Муниципальная программа
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 – 2024 годах»
Паспорт муниципальной программы 

 Полное наименование Программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 – 2024 годах». 

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

Соисполнители муници-
пальной программы

- муниципальное казенное учреждение «Кузьмоловский дом культуры»; - муниципальное казенное учреж-
дение «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ «ВМБ») - администрация МО «Кузьмоловское 
городское поселение»

Участники муниципаль-
ной программы

муниципальное казенное учреждение «Кузьмоловский дом культуры»; - муниципальное казенное учреж-
дение «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ «ВМБ») - администрация МО «Кузьмоловское 
городское поселение»

Подпрограммы 
1. Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское 
ГП». Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП» Организация и проведение государ-
ственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП»

 Цели муниципальной 
программы

- сохранение и развитие культурного потенциала городского поселения; - создание условий для обе-
спечения равного доступа населения МО «Кузьмоловское ГП» культурными ценностями и информации; 
- повышение качества предоставляемых населению услуг муниципальными учреждениями культуры; - 
совершенствование деятельности библиотеки городского поселения как информационного, культурного 
и образовательного центра для различных категорий населения, способствующих созданию условий для 
повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения к чтению; - создание условий для развития 
местных традиций и обрядов на территории поселения; - вовлечение и содействие активному участию 
граждан в общественной жизни поселения

 Задачи муниципальной 
программы

- обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждения-
ми культуры, доступ к культурным ценностям, свободе творчества, доступ к информации; - обеспечение 
эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет совершенствования форм работы, 
укрепления материально-технической базы, внедрения современных технологий; - создание благо-
приятных условий для организации досуга, предоставление жителям дополнительного образования 
и обеспечения жителей муниципального образования услугами учреждений культуры; - формирова-
ние культурного пространства городского поселения на основе муниципальной поддержки развития 
библиотечного дела; - создание условий для обеспечения участия жителей поселения в проводимых 
мероприятиях; - упрочнение связей между жителями поселения и органами местного самоуправления; - 
повышение доверия жителей к органам местного самоуправления; - укрепление атмосферы уважения к 
собственным культурным ценностям

 Целевые индикаторы 
и показатели муници-
пальной программы

- увеличение числа участников клубных формирований; - увеличение числа творческих коллективов 
учреждения культуры, участвующих в районных, областных, межрегиональных, всероссийских конкурсах, 
фестивалях, смотрах; - увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравне-
нию с предыдущим годом) - количество пользователей библиотеки; - количество посещений библиотеки; 
- количество выданных экземпляров книг; - число граждан, принявших участие в общественно значимых 
мероприятиях; - повышение уровня внимания со стороны общества к местному самоуправлению; - по-
вышение уровня внимания со стороны жителей к традициям населения и к жителям, внесшим большой 
вклад в развитие муниципального образования; - увеличение количества мероприятий, направленных на 
поддержание исторической памяти поселения

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

Срок реализации программы: 2022 – 2024 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Общий объём финансирования программы – 117 239,9 тыс. руб., МБ – 99 704,3 тыс.руб. ОБ – 17 479,5 
тыс.руб., в том числе по годам: 2022 г. – 39 080,0 тыс. руб. МБ – 33 253,5 тыс.руб. ОБ – 5 826,5 тыс.руб. 
2023г - 39 080,0 тыс.руб. МБ – 33 253,5 тыс.руб. ОБ – 5 826,5 тыс.руб. 2024 г. – 39 080,0 тыс. руб. МБ –  
33 253,5 тыс.руб. ОБ – 5 826,5 тыс.руб.

 Ожидаемые результаты 
реализации муници-
пальной программы

- активизация культурной жизни населения; - создание благоприятной культурной среды для реализации 
населением творческого потенциала, повышение духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
уровня населения; - выявление молодых дарований в сфере культуры и искусства и продвижение их твор-
чества, значимые достижения населения в творческой деятельности, повышение уровня исполнительского 
мастерства; - укрепление и расширение культурного сотрудничества; - создание условий для социальной 
активности граждан старшего поколения, воспитание патриотизма у населения; - создание условий для 
работы творческих коллективов, кружков, проведения мероприятий для качественного оказания услуг в 
сфере культуры; - обеспечение эффективного выполнения мероприятий Программы - увеличение доли 
населения участвующих в работе клубных формирований - создание условий для обеспечения планового 
участия жителей поселения в проводимых мероприятиях; - повышение жизненной и общественной актив-
ности жителей поселения пожилого возраста; - упрочнение связей между жителями поселения и органами 
местного самоуправления; - повышение доверия жителей к органам местного самоуправления; - укрепле-
ние атмосферы уважения к собственным культурным ценностям; - формирование и стабилизация единого 
культурного пространства, ориентированного на уважении власти и граждан к пожилому населению.

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

1. Паспорт муниципальной Подпрограммы

 Полное наименование Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населе-
ния муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение». 

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы

- муниципальное казенное учреждение «Кузьмоловский дом культуры»; - муниципальное казен-
ное учреждение 

Участники муниципальной под-
программы муниципальное казенное учреждение «Кузьмоловский дом культуры»;

 Цели муниципальной подпро-
граммы

 - сохранение и развитие культурного потенциала городского поселения; - создание условий 
для обеспечения равного доступа населения МО «Кузьмоловское ГП» культурными ценностями 
и информации; - повышение качества предоставляемых населению услуг муниципальными 
учреждениями культуры;

 Задачи муниципальной под-
программы

- обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, свободе творчества, доступ к инфор-
мации; - обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет со-
вершенствования форм работы, укрепления материально-технической базы, внедрения совре-
менных технологий; - создание благоприятных условий для организации досуга, предоставление 
жителям дополнительного образования и обеспечения жителей муниципального образования 
услугами учреждений культуры

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной под-
программы

 - увеличение числа участников клубных формирований; - увеличение числа творческих коллек-
тивов учреждения культуры, участвующих в районных, областных, межрегиональных, всероссий-
ских конкурсах, фестивалях, смотрах; - увеличение количества посещений культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной подпрограммы Срок реализации программы: 2022 – 2024 годы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной подпро-
граммы

Общий объём финансирования – 107 879 890,02 руб., ОБ – 17 479 500,00 руб. МБ – 90 400 
390,02 руб., в том числе по годам: 2022 г. - 35 959 963,34 руб. ОБ – 5 826 500,00 руб. МБ –  
30 133 463,34 руб. 2023 г. – 37 259 963,34 руб. ОБ – 5 826 500,00 руб. МБ – 30 133 463,34 руб. 
2024 г. – 37 259 963,34 руб. ОБ – 5 826 500,00 руб. МБ – 30 133 463,34 руб.

   Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы

1) активизация культурной жизни населения; 2) создание благоприятной культурной среды для 
реализации населением творческого потенциала, повышение духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического уровня населения; 3) выявление молодых дарований в сфере культуры и 
искусства и продвижение их творчества, значимые достижения населения в творческой деятель-
ности, повышение уровня исполнительского мастерства. Укрепление и расширение культурного 
сотрудничества; 4) создание условий для социальной активности граждан старшего поколения, 
воспитание патриотизма у населения; 5) создание условий для работы творческих коллективов, 
кружков, проведения мероприятий для качественного оказания услуг в сфере культуры.

 Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Кузьмоловское 
городское поселение» 

Паспорт муниципальной Подпрограммы

 Полное наименование Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП» 
Ответственный исполнитель 
муниципальной Подпрограммы Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

Соисполнители муниципальной 
Подпрограммы

- муниципальное казенное учреждение «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ 
«ВМБ») - администрация МО «Кузьмоловское городское поселение»

Участники муниципальной Под-
программы

- муниципальное казенное учреждение «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ 
«ВМБ») - администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»

 Цели муниципальной Подпро-
граммы

- совершенствование деятельности библиотеки городского поселения как информационного, 
культурного и образовательного центра для различных категорий населения, способствующих 
созданию условий для повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения к чтению

 Задачи муниципальной Подпро-
граммы

- формирование культурного пространства городского поселения на основе муниципальной 
поддержки развития библиотечного дела

Целевые индикаторы и показа-
тели муниципальной Подпро-
граммы

- количество пользователей библиотеки; - количество посещений библиотеки; - количество 
выданных экземпляров книг

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной Подпрограммы Срок реализации программы: 2022 – 2024 годы.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной Подпро-
граммы

Общий объём финансирования программы – 2 596 000,00 руб., в том числе по годам: 2022 г. – 
МБ – 832 000,00 руб. 2023г. – МБ – 865 000,00 руб. 2024 г. МБ – 899 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

- повышение охвата населения библиотечным обслуживанием; - увеличение количества выдан-
ных экземпляров библиотечного фонда; - увеличение посещаемости библиотеки

Подпрограмма «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию 
местных традиций на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

Паспорт муниципальной Подпрограммы

 Полное наименование
Подпрограмма «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по 
развитию местных традиций на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение

Ответственный исполнитель му-
ниципальной подпрограммы Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы отсутствуют 

Участники муниципальной под-
программы

Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», органи-
зации, предоставляющие услуги по организации и проведению государственных праздников и 
мероприятий по развитию местных традиций

 Цели муниципальной подпро-
граммы

- создание условий для развития местных традиций и обрядов на территории поселения; - во-
влечение и содействие активному участию граждан в общественной жизни поселения

 Задачи муниципальной подпро-
граммы

- создание условий для обеспечения участия жителей поселения в проводимых мероприяти-
ях; - упрочнение связей между жителями поселения и органами местного самоуправления; 
- повышение доверия жителей к органам местного самоуправления; - укрепление атмосферы 
уважения к собственным культурным ценностям

Целевые индикаторы и показате-
ли муниципальной подпрограммы

 - число граждан, принявших участие в общественно значимых мероприятиях; - повышение 
уровня внимания со стороны общества к местному самоуправлению; - повышение уровня 
внимания со стороны жителей к традициям населения и к жителям, внесшим большой вклад в 
развитие муниципального образования; - увеличение количества мероприятий, направленных 
на поддержание исторической памяти поселения

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной подпрограммы Срок реализации программы: 2022 - 2024 годы.

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной подпрограммы

Общий объём финансирования программы – 6 764 100,00 руб., в том числе по годам: 2022 г. – 
2 254 700,00 руб. 2023г. – 2 254 700,00 руб. 2024 г. – 2 254 700,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной подпро-
граммы

 создание условий для обеспечения планового участия жителей поселения в проводимых 
мероприятиях; - повышение жизненной и общественной активности жителей поселения по-
жилого возраста; - упрочнение связей между жителями поселения и органами местного само-
управления; - повышение доверия жителей к органам местного самоуправления; - укрепление 
атмосферы уважения к собственным культурным ценностям; - формирование и стабилизация 
единого культурного пространства, ориентированного на уважения власти и граждан к по-
жилому населению.

С основными характеристиками программ можно ознакомиться на сайте по ссылке: https://kuzmolovskoegp.ru/
proekty-munitcipal-nykh-programm.html

ПРОЕКТ
 ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________  №____
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 – 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
"О молодежной политике в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 325 
«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Областным законом Ленин-
градской области от 12.04.2021 № 43-оз "Об отдельных вопросах реализации молодежной политики в Ленинградской 
области" (принят ЗС ЛО 24.03.2021), Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики
на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы».
2. Признать утратившим силу с 01.01.2022 постановление администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» от 

25.02.2020 № 37 «Развитие молодежной политики на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2019 – 2021 годы»
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размеще-

нию на официальном сайте муниципального образования https://www.kuzmolovskoegp.ru
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль исполнении настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Ю.М. Спицын

Приложение к постановлению администрации МО «Кузьмоловское ГП»
 от _________ № ______

Муниципальная программа
«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 – 2024 годах»

Паспорт муниципальной 
программы 

 Полное наименование
Программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2022 – 2024 годах». 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

Соисполнители муниципаль-
ной программы - администрация МО «Кузьмоловское городское поселение»

Участники муниципальной 
программы - администрация МО «Кузьмоловское городское поселение»

Подпрограммы  Разработка подпрограмм не требуется

 Цели муниципальной про-
граммы

- обеспечение всестороннего социального, духовного и физического развития детей, подростков 
и молодежи МО «Кузьмоловское ГП» - создание эффективной системы профилактики потребления 
наркотиков, табачной и алкогольной продукции различными категориями населения, прежде всего 
молодежью и несовершеннолетними, охраны здоровья населения; - профилактика безнадзорности 
и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения граждан к организованным формам 
трудовой занятости.

 Задачи муниципальной про-
граммы

- Поддержка интеллектуального и творческого развития молодежи - Развитие добровольческого 
движения на территории МО «Кузьмоловское ГП» Организация гражданско-патриотического вос-
питания детей, подростков и молодежи. - организация просветительской работы по профилактике 
наркомании, токсикомании и иных вредных зависимостей; - повышение уровня осведомления 
населения о неблагоприятных последствиях употребления наркотических и психотропных веществ; 
- предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет возможности вре-
менного трудоустройства в свободное от учебы время с целью приобретения трудовых навыков, 
профилактике безнадзорности и правонарушений

 Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

- количество молодежи проявивших себя в творческих, интеллектуальных и социально значимых 
событиях; - количество волонтеров принимавших участие в мероприятиях поселения; - количество 
гражданско-патриотических мероприятий; - количество человек охваченных патриотической ра-
ботой; - количество опубликованной информации официальных источниках опубликования в сети 
интернет; - количество участников летней трудовой молодежной бригады.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы Срок реализации программы: 2022 – 2024 годы.

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы

Общий объём финансирования программы – 1 149 000,00 руб., в том числе по годам: 2022 г. –  
383 000,00, 2023 г. – 383 000,00, 2024 г. – 383 000,00

 Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

В период реализации программы предполагается достичь следующих результатов: - повышение 
уровня социального, культурного, духовного и физического воспитания и развития молодежи; - 
развитие творческого, интеллектуального потенциала молодых жителей; - увеличение количества 
молодежи, участвующей в добровольческой (волонтерской) деятельности; - снижение динамики 
распространения асоциальных явлений, правонарушений в молодежной среде. - увеличение ко-
личества участников мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков 
и молодежи; - увеличение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального пове-
дения в подростковой среде формирование у населения негативного отношения к наркотическим 
веществам, табакокурения и алкоголизму; - повышение антинаркотической ориентации общества, 
способствующей моральному и физическому оздоровлению населения -усиление роли органов 
местного самоуправления в проведении работ по профилактике наркомании в поселении. - 
удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в работе и 
заработке в свободное от учебы время; - приобретение опыта и навыков работы; -получение опыта 
о дисциплине труда.

С основными характеристиками программ можно ознакомиться на сайте по ссылке: https://kuzmolovskoegp.ru/
proekty-munitcipal-nykh-programm.html

ПРОЕКТ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________  №____
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы»
В целях развития и совершенствования ведения гражданской обороны, защиты населения и территории муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, профилактики правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в 
соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», Законом Ленинградской области от 15.04.2015 № 38-ОЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (пункты 9,10 статьи 2), постановлением администрации муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.11.2020 № 155 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и методики оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение», администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2022 постановление администрации МО «Кузьмоловское ГП»:
2.1 от 25.02.2020 № 26 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Кузьмолов-

ское городское поселение» на 2020-2022 годы»;
2.2 от 29.12.2018 № 162 «Об утверждении муниципальных программ МО «Кузьмоловское городское поселение» на 

2019-2021 годы».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размеще-

нию на официальном сайте муниципального образования http://www.kuzmolovskoegp.ru/.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Ю.М. Спицын

Приложение к постановлению администрации МО «Кузьмоловское ГП»
от __________ № _____

Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы»
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Безопасность МО «Кузьмоловское ГП» на 2022 – 2024 годы»

Полное наименование программы
 Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2022 – 2024 годы»

Ответственный исполнитель про-
граммы

Специалист по делам ГО и ЧС администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» 
Генкин Г.Б.

Соисполнители муниципальной 
программы Финансово-экономический сектор-финансово-экономический отдел 

Участники муниципальной про-
граммы

 Подрядные организации по муниципальным контрактам – победители конкурсных процедур 
и подрядчики по заключенным договорам

Подпрограммы  Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной программы

 совершенствование ведения гражданской обороны, защиты населения и территории МО 
«Кузьмоловское городское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера; поддержание в постоянной готовности к использованию по назначению, ком-
плексное техническое обслуживание муниципальной системы оповещения МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» в целях доведения до населения сигналов гражданской обороны 
и оповещения о чрезвычайных ситуациях; обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз, соз-
дание условий для деятельности, оснащение необходимым имуществом МО «Кузьмоловское 
городское поселение»; проектирование, создание, техническое обслуживание и дальнейшее 
развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения; обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах поселения

Задачи муниципальной программы:

 поддержание в постоянной готовности к использованию, комплексное техническое обслужива-
ние и дальнейшее развитие муниципальной системы оповещения населения МО «Кузьмоловское 
городское поселение» по ГО и ЧС; создание и пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально-технических, медицинских и других средств; профилактика правона-
рушений, террористических и экстремистских угроз, проектирование, создание и развитие 
систем видеонаблюдения в населенных пунктах МО «Кузьмоловское городское поселение»; со-
вершенствование первичных мер пожарной безопасности, содержание и обустройство пожарных 
водоёмов, обучение населения правильному поведению на водных объектах и в случае паводков. 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

 Выполнение мероприятий программы позволит совершенствовать ведение граждан-
ской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечить 
готовность системы оповещения населения по ГО и ЧС, создать жителям условия для без-
опасной жизнедеятельности, повысить уровень профилактики правонарушений и снижение 
террористических и экстремистских угроз, создавать и развивать муниципальные системы 
видеонаблюдения, обеспечить первичные меры пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах поселения.

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы  2022 – 2024 годы, по этапам: 1-й этап – 2022 год 2-й этап – 2023 год 3-й этап – 2024 год

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы (подпро-
граммы) – всего, в том числе по 
источникам финансирования

 Объем бюджетных ассигнований программы составляет 5 570,0 тыс. руб. Из бюджета МО 
«Кузьмоловское городское поселение» – 5 570,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 
1 810,0 тыс. руб. 2023 год – 2 320,0 тыс. руб. 2024 год – 1 440,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

 повышение эффективности ведения гражданской обороны и защиты населения и территории 
МО «Кузьмоловское городское поселение» от угроз военных конфликтов и чрезвычайных 
ситуаций; обеспечение готовности к использованию, техническое обслуживание и дальнейшее 
развитие муниципальной системы оповещения в целях доведения до населения сигналов 
ГО и ЧС; создание и пополнение запасов средств индивидуальной защиты, приборов ради-
ационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально-технических, 
медицинских и других средств, создание резервов и запасов материальных ресурсов в целях 
предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций; обучение населения в 
области гражданской обороны, способам защиты при угрозах военных конфликтов и чрезвы-
чайных ситуаций; обеспечение жителям поселения условий для безопасной жизнедеятель-
ности, повышение уровня профилактики правонарушений и снижение террористических и 
экстремистских угроз, создание, техническое обслуживание и дальнейшее развитие в этих 
целях муниципальных систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения; совершен-
ствование первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

С основными характеристиками программ можно ознакомиться на сайте по ссылке: https://kuzmolovskoegp.ru/
proekty-munitcipal-nykh-programm.html

87-й отдел полиции УМВД России 
по Всеволожскому району 

Ленинградской области 
приглашает на службу:

- оперуполномоченного уголовного розыска,
- участкового уполномоченного полиции,
- дежурного дежурной части,
- оперативного дежурного дежурной части,
- инспектора по делам несовершеннолетних,
- водителя-полицейского,
- сотрудников патрульно-постовой службы 

полиции,
- водителя (вольнонаемная должность) 

зарплата от 15 т.р.,
- инспектора по контролю особых поруче-

ний (зарплата от 15 т.р.).
- студентов и выпускников учебных за-

ведений для прохождения преддипломной 
практики с возможным последующим трудо-
устройством в 87 ОП УМВД России по Все-
воложскому району Ленинградской области.

ТРЕБОВАНИЯ:
- образование: среднее, средне-специаль-

ное, высшее;
- отсутствие судимости;
- в возрасте от 18 до 40 лет.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:
от 45 тыс. руб. (зависит от выслуги лет) + 

премиальные выплаты;
- полный соц. пакет,
- оплата больничных листов – 100%,
- отпуск от 40 календарных дней (зависит 

от выслуги лет),
- возможность бесплатного обучения в ву-

зах системы МВД России,
- бесплатное медицинское обслуживание в 

поликлинике МВД (включая родственников),
- путевки на санаторно-курортное лечение, 

в дома отдыха,
- обеспечение специальным камуфлиро-

ванным обмундированием,
- дружный коллектив.
Возможность профессионального и ка-

рьерного роста.

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ:

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 

п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 13.
Телефон для связи: +7 911 763-94-34.

Начальник 87 отдела полиции 
Камерзанов Роман Николаевич

87-Й ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ (КУЗЬМОЛОВО) ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
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