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ПРОЕКТ 

внесѐн главой администрации 

МО Кузьмоловское городское поселение 

М.А. Ицкович  

  

 

Герб 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЗЬМОЛОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

 
№   от «___» __________ 2012 года п. Кузьмоловский 

 

О бюджете муниципального образования Кузьмоловское городское 

поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской  области на 2013 год 

 

  

 Рассмотрев проект бюджета муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение  на 2013 год ,   представленный 

администрацией муниципального образования 14 ноября 2012 года года , 

совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

принял   

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Кузьмоловское городское поселение на 2013 год  

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Кузьмоловское городское поселение на 2013 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования Кузьмоловское городское поселение в сумме 88002,2 тысяч 

рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение в сумме 88002,2 тысяч рублей; 
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Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение на 2013 год  
 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, 

утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 

поступления доходов на 2013 год согласно приложению 2. 

2. Утвердить в пределах общего объѐма доходов бюджета 

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, 

утверждѐнного статьѐй 1 настоящего решения, безвозмездные поступления 

на 2013 год в общей сумме 400,0 тысяч рублей, согласно приложению 3. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, 

главные администраторы источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Кузьмоловское 

городское поселение. 
 

        1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, согласно 

приложению 8.  

       2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

Кузьмоловское городское поселение согласно приложению 9. 

 

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета                                 

Кузьмоловское городское поселение в 2013 году 

  

1.   Установить, что задолженность по местным налогам и сборам  (по 

обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемая на 

территории поселения поступает в бюджет муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение. 

2.  Установить на 2013 год для муниципальных предприятий (далее 

«предприятие»), имущество которых находится в муниципальной 

собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения, норматив 

отчислений в бюджет муниципального образования Кузьмоловское 

городское поселение в размере 15% прибыли, оставшейся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 

образования Кузьмоловское городское поселение на 2013 год  

 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 

статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=110154;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=110154;fld=134;dst=100299
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=110154;fld=134;dst=100007
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разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское 

поселение на 2013 год согласно приложению 4. 

2. Утвердить резервный фонд администрации муниципального 

образования Кузьмоловское городское поселение на 2013 год в сумме 

2000,0 тысяч рублей. 

3. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации 

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 

производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, 

предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на: 

изменение плана в случае недостаточности бюджетных ассигнований 

для исполнения публичных нормативных обязательств - с превышением 

общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего 

объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на 

их исполнение в текущем финансовом году; 

изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей 

бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), 

вступления в силу законов, предусматривающих осуществление 

полномочий органов государственной власти, органов местного 

самоуправления  за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения 

судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства  

бюджета муниципального образования, распределения бюджетных 

ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной 

основе и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения 

бюджета муниципального образования, перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, 

установленным решением о бюджете, - в пределах объема бюджетных 

ассигнований; 

резервный фонд администрации муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение; 

средства субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих 

целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете; 

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии 

по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 

средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при 

условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 

виду расходов не превышает 10 процентов; 

4. Установить, что в 2013 году в соответствии с нормативно-правовыми 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=110154;fld=134;dst=100712
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=110154;fld=134;dst=100045
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актами органов местного самоуправления  определяются случаи и порядок 

предоставления бюджета муниципального образования Кузьмоловское 

городское поселение следующих субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг: 

субсидии на государственную поддержку коммунального хозяйства. 

        

 

Статья 6.  Особенности установления отдельных расходных 

обязательств и использования бюджетных ассигнований по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение. 

 

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов 

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение на 2013 

год в сумме 2218,6 тысяч рублей. 

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение на 2013 

год в сумме 10061,9 тысяч рублей. 

3. Установить, что для расчѐта должностных окладов работников 

муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение и муниципальных казѐнных 

учреждений муниципального образования Кузьмоловское городское 

поселение за календарный месяц или за выполнение установленной нормы 

труда в порядке, установленном решением совета депутатов, с 1 января 2013 

года применяется расчѐтная величина в размере 6800 рублей, с 1 сентября 

2013 года – в размере 7000 рублей. 

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного 

вознаграждения по муниципальным должностям муниципального 

образования Кузьмоловское городское поселение и месячных должностных 

окладов и окладов за классный чин муниципальных гражданских служащих 

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, а также 

месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не 

являющихся должностями муниципальной гражданской службы, в 1.06 раза 

с 1 октября 2013 года. 

    

Статья 7. Межбюджетные трансферты 

 

1. Утвердить на 2013 год формы и объем межбюджетных трансфертов в 

бюджет Ленинградской области и бюджет муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно 

приложению 11. 
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Статья 8.  Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства и капитального ремонта муниципальной  собственности 

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 

 

1. Утвердить адресную программу капитального строительства и 

капитального ремонта на 2013 год, финансируемую за счет средств бюджета 

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение,  

согласно приложению 7. 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения. 

 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит 

опубликованию. 

 

Статья 10. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и вступает в силу после его официального опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

Статья 11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету, налогам, собственности, промышленности и 

инвестициям. 

 

 

Глава муниципального образования                              А.Ш. Николаева                                       
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Приложение № 1 

к решению совета депутатов 

МО Кузьмоловское городское поселение 

от «__»  _________ 2012 года № __ 

 
 

ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Кузьмоловское 

городское поселение  на 2013 год 

 

 

Код Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 

 

000 01 05 00 00 05 0000 000 

 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

 

 

 

  

Всего источников внутреннего 

финансирования 
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Приложение № 2 

к решению совета депутатов 

МО Кузьмоловское городское поселение 

от «__» _____ 2012 года № __ 
 

 

 

ДОХОДЫ 

бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  на 2013 год. 

 
  

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

 

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 16 000,0 

10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 16 000,0 

10600000000000000 Налоги на имущество 39 880,9 

10601030100000110 Налог на имущество  физических лиц, 

зачисляемый в бюджеты поселений 

2 000,0 

10604000020000110 Транспортный налог 6 000,0 

10606000000000110 Земельный налог 31 880,9 

Итого налоговые доходы 55 880,9 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

22 221,3 

11105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не  разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи  права на 

заключение договоров аренды указанных  

земельных участков 

8 000,0 

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных автономных 

учреждений) 

14 221,3 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

1500,0 

11301995000000130 Прочие доходы от оказания платных 1500,0 
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Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

 

услуг (работ)  получателями средств 

бюджетов поселений  

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов. 

7 000,0 

11402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

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 

1000,0 

11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков 

государственная  собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений. 

6000,0 

Итого неналоговые доходы 30 721,3 

Всего налоговые и неналоговые доходы 86 602,2 

20000000000000000 Безвозмездные поступления   1 400,0 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов 

других уровней 

400,0 

20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты 

1000,0 

Всего доходов 88 002,2 
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Приложение № 3    

к решению совета депутатов 

МО Кузьмоловское городское поселение 

от «__» _______ 2012 года № _______ 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

от бюджетов других уровней в  бюджет                                                                                             

МО «Кузьмоловское городское поселение» в 2013 году 

   

Код бюджетной 

классификации 

Источники доходов Сумма          

(тысяч 

рублей) 
1 2 3 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  

400,0 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

400,0 

 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

400,0 
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Приложение № 4 
 к решению совета депутатов 

МО Кузьмоловское городское поселение 
от «__» __________ 2012 года № __ 

 
 
 

РАСХОДЫ 

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

на 2013 год 
 

Наименование раздела и подраздела код 

раздела 

Код 

подраздела 

Бюджет-всего 

(тысяч рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100  17180,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

  

0103 

 

2218,6 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций. 

  

0104 

 

10061,9 

Резервные фонды.  0111 2000,0 

Другие общегосударственные вопросы.   0113 2900,0 

Национальная оборона 0200  400,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка       0203 400,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 

0300 

  

 3000,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона. 

  

  0309 

 

3000,0 

Национальная экономика 0400  13219,9 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

      0412 5000,0 

Дорожное хозяйство       0409 8219,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  28298,3 

Жилищное хозяйство  0501 4458,3 

Коммунальное хозяйство  0502 15040,0 

Благоустройство  0503 8800,0 

Образование 0700  1500,0 

Молодежная политика и оздоровление детей.  0707 1500,0 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

0800  21803,5 
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Наименование раздела и подраздела код 

раздела 

Код 

подраздела 

Бюджет-всего 

(тысяч рублей) 

Культура  0801 21803,5 

Социальная политика 1000  1400,0 

Пенсионное обеспечение  1001 900,0 

Социальное обеспечение населения  1003 500,0 

Здравоохранение, физическая культура  и 

спорт. 

 

1105 

  

1200,0 

Физическая культура и спорт.  1105 1200,0 

                             Всего расходов   88002,2 
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Приложение № 6 

                                                                   к проекту решению совета депутатов 

МО Кузьмоловское городское поселение 

                                                                             от «__» ____ 2012 г.  № __ 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ 

по расходам бюджета МО Кузьмоловское городское поселение 

на 2013 год. 

 
Доп.код Цель направления средств 

001 Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет 

муниципального района на  выполнение полномочий по 

исполнению бюджета в соответствии с заключенными 

соглашениями 

002 Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет 

муниципального района на  выполнение полномочий по 

библиотекам в соответствии с заключенными соглашениями 

003 Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет 

муниципального района на  выполнение полномочий по 

архитектуре и градостроительству в соответствии с заключенными 

соглашениями 

004 Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет 

муниципального района по выплате компенсации населению за 

коммунальные услуги в соответствии с заключенными 

соглашениями 

008 Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет 

муниципального района на  выполнение полномочий по 

администрированию доходов от продажи земельных участков, 

доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки  в 

соответствии с заключенными соглашениями. 

062 Расходы бюджета за счет средств, полученных от продажи услуг, 

оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов 

местного самоуправления  

063 Расходы бюджета за счет средств поступления прочих 

безвозмездных поступлений учреждениям, находящимся в ведении 

органов местного самоуправления   

070 Оплата труда муниципальных служащих 

071 Расходы за счет остатков средств на счете по учету средств 

местного бюджета на 01.01.2013 года 
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Приложение №  8 

                                                                                   к решению совета депутатов 

МО Кузьмоловское городское поселение  

                                                                      от «__» _______ 2012 г. № ___ 

 

Перечень 

кодов доходов бюджетной классификации, 

администрируемых администратором доходов - 

администрацией МО Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области. 

Код 

адм

инис

трат

ора 

 

Код 

 

Наименование доходного источника 

001  Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение      

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

001 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение нотариальных 

действий.. 

001 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 

проведения  аукционов по продаже акций, находящихся в 

собственности поселений 

001 1 11 05010 10 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков. 

001 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды земли, 

находящиеся в собственности поселений ( за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

001 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  опера-

тивном  управлении органов управления  поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 

001  1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

поселениями 

001 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

поселений. 
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001 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за исключение 

имущества муниципальных бюджетных и  автономных  

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  

предприятий, в том числе казенных) 

001 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов 

поселений. 

001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений. 

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир находящихся в собственности 

поселений 

001 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества,  находящегося  в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений.)  в 

части реализации основных средств по указанному имуществу. 

001 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества,  находящегося  в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений.)  в 

части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу. 

001 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного  имущества,  находящегося  в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий. в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

001 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,  находящегося  в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий. в 

том числе казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

001 114 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений  (за исключением земельных 

участков  муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

001 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений, за выполнение 

определенных функций 

001 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов поселений) 

001 116 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении  преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений. 

001 116 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 

законодательства, установленное на лесных участках, 

находящихся в собственности поселений. 

001 116 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, 

находящихся в собственности поселений. 
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001 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

поселений) 

001 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд поселений. 

001 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений. 

001  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

001  1 17 02000 10 0000180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года). 

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

001 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

001  2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения.) 

001 2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

автомобильными дорогами новых микрорайонов. 

001 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных 

целевых программ. 

001 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований. 

001 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

001 2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из 

жилищного фонда, призванного непригодным для проживания, 

и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 

процентов). 

001 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных 

участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 

строительства. 

001 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. 

001 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. 
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001 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учѐтом необходимости развития  малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

001 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств бюджетов. 

001 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджетов. 

001 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учѐтом необходимости развития  малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов. 

001 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных 

средств и коммунальной техники 

001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений. 

001 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

001 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ. 

001 2 02 03999 10 0000 151    Прочие субвенции бюджетам поселений 

001 2 02 04012 10 0000 151    Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений  для компенсации дополнительных расходов, 

возникших   в   результате   решений, принятых органами 

власти другого уровня 

001 2 02 04014 10 0000 151    Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 

поселений из бюджетов муниципальных  районов  на 

осуществление   части   полномочий   по   решению  вопросов  

местного  значения  в  соответствии   с заключенными 

соглашениями 

001 2 02 04999 10 0000 151    Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений 

001 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений. 

001 2 08 05000 10 0000 180  Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное  осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы. 

001 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 
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001 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 
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Приложение № 9 

к решению совета депутатов 

МО КУзьмоловское городское поселение 

от «__»______ 2012 года  № __ 
 

 

Главные администраторы  и администраторы источников  внутреннего  

финансирования  дефицита бюджета  МО   Кузьмоловское городское 

поселение  Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

админис

тратора 

 

Код 

 

Наименование доходного источника 

001 Администрация МО  Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

001 0102 00 00 00 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 

001 0102 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

001 0103 00 00 00 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы РФ бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации  

001 01 03 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ. 

001 01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений. 

001 01 05 00  00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

001  01 06 05 01 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов поселений в валюте РФ. 
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Приложение № 10 

к решению совета депутатов 

МО Кузьмоловское городское поселение 

от «__» ______ 2012 года  № ___ 

 

Перечень главных распорядителей,  

распорядителей  средств бюджета МО Кузьмоловское городское 

поселение на 2013 год 
  

№ 

п/п Наименование 

1 

 

Администрация муниципального образования  Кузьмоловское городское 

поселение   

2 

Совет депутатов муниципального образования  Кузьмоловское городское 

поселение   
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Приложение № 11 

                                                                      к проекту решению совета депутатов 

МО Кузьмоловское городское поселение 

                                                                              от «__» ____ 2012 г. № __ 
 

 

Объем  

межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области из  

бюджета МО Кузьмоловское городское поселение 

на 2013 год 

 

Доп.код Цель направления средств Объем  

(тыс. руб.) 

001 Средства субвенции из бюджета поселений 

в бюджет муниципального района на  

выполнение полномочий по исполнению 

бюджета в соответствии с заключенными 

соглашениями 

379,093 

002 Средства субвенции из бюджета поселений 

в бюджет муниципального района на  

выполнение полномочий по библиотекам в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

510,0 

 

003 Средства субвенции из бюджета поселений 

в бюджет муниципального района на  

выполнение полномочий по архитектуре и 

градостроительству в соответствии с 

заключенными соглашениями 

500,0 

008 Средства субвенции из бюджета поселений 

в бюджет муниципального района на  

выполнение полномочий по 

администрированию доходов от продажи 

земельных участков, доходы получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки  

в соответствии с заключенными 

соглашениями. 

100,0 

 

 

 

 


