Приложение
к газете
«ВСЕВОЛОЖСКИЕ
ВЕСТИ»

№ 3, май 2014 года

Информационный вестник городского поселения

Официально
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по отчету исполнения
бюджета за 2013 год муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования МО Кузьмоловское ГП – Постановление главы муниципального образования от 08 мая 2014 года № 10.
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предложения и замечания можно в
администрации МО Кузьмоловское городское поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14,
г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область до 26.05. 2014 г. с 09.00 до 18.00.
Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 26 мая 2014 года по адресу: ул. Леншоссе,
д. 8, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область.
А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования
* Отчет исполнения бюджета за 2013 год в электронном виде размещен на официальном сайте:
www.kuzmolovskoegp.ru
СООБЩЕНИЕ
Итоги исполнения бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области за 2013 год.
1. Исполнение бюджета МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального образования
Ленинградской области.
Доходная часть бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области за 2013 год исполнен в сумме 114 100,13 тыс. руб., в том числе за
счет налоговых и неналоговых доходов 76 958,57 тыс. руб. Основным источником собственных доходов является
земельный налог и налог на прибыль.
Расходная часть бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области за 2013 год исполнена в сумме 112 668,79 тыс. руб. Основным
направлением расходной части бюджета является финансирование коммунального хозяйства, национальной экономики и содержание учреждений культуры.
2. Сведения о численности лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности муниципальной службы, по состоянию на 31.12.2013 года составила 20 человек, и выплату заработной платы с начислениями за 2013 год за счет бюджета поселения направлено 14 420,24 тыс. руб.
3. Фактическая численность работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по состоянию на
31.12.2013 года составила 60 человек, на выплату заработной платы с начислениями которых за 2013 год за счет
средств местного бюджета направлено 29 140,09 тыс. руб.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

2014 год
№ _____
п.г. Кузьмоловский
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2013 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», пунктом 2) части 1 статьи 24 Устава муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверждённого решением совета депутатов от
03 июня 2009 года № 433 (с изменениями и дополнениями), рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение за 2013 год, совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2013 год по доходам в сумме
114 191,63 тысячи рублей и по расходам в сумме 112 668,79 тысячи рублей с превышением доходов над расходами в сумме 1 522,84 тысячи рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
по расходам муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению 3;
по расходам муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2013 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4;
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 2013 год по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5.
Статья 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального
опубликования.
Статья 3. 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.
Статья 4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

Приложение № 1 к решению совета депутатов от _________ 2014 г. № ________
Показатели исполнения по доходам бюджета МО Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского района Ленинградской области за 2013 года по кодам классификации доходов бюджетов
Наименование

План 2013 года
(тыс. руб.)

ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
-налоги на доходы физических лиц
Налог на имущество
– Налог на имущество физических лиц
-транспортный налог
-земельный налог
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
-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 продажи права на заключения договоров аренды указанных земельных участков.
-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативной управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений).
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
-прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений.
-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
-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
-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Прочие неналоговые доходы
-невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Безвозмездные поступления
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
-прочие субсидии бюджетам поселений
-субвенции бюджетам поселений на осуществлении первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
-прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

123 490,11
16 000,00
16 000,00
39 580,90
1 700,00
6 000,00
31 880,90

Исполнено
за 2013 год
(тыс. руб.)
114 191,63
21 124,81
21 124,81
28 664,85
2 185,65
6 289,94
20 189,26

0,00

-0,40

22 221,30

23 178,44

8 000,00

11 480,90

14 221,30

11 697,54

1 500,00

3 128,82

1 500,00

2 894,52

0,00
7 000,00

234,30
794,02

1 000,00

732,08

6 000,00

61,94

0,00

159,53

37 187,91

37 141,56

3 015,00

3 015,00

18 967,33

18 967,33

400,00

400,00

2,00

2,00

6 508,00

6 370,22

8 295,58
123 490,11

8 387,01
114 191,63

Код
182 101000000000000000
182 10102000010000100
182 10600000000000000
182 10601000000000100
182 10604000020000100
182 10606000000000100
182 10900000000000100
001 11100000000000000
001 11105010000000100

001 11105013100000100
001 11300000000000100
001 11301995100000100
001 11302995100000100
001 11400000000000000
001 11402053100000400

001 11406013100000400
001 11700000000000000
001 11701050100000100
001 20000000000000000
001 20202077100000 151
001 20202999100000100
001 20203015000000100
001 00120203024100000
001 20204012000000100
001 20705030100000100
ВСЕГО ДОХОДОВ

159,53

Приложение № 2 к решению совета депутатов от __________ 2014 г. № _____
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ бюджета муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области
за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Наименование показателя
1
Доходы бюджета – всего
в том числе:
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени,
проценты)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени, проценты)

Код дохода по бюджетной классификации
3
X

План на 2013 год
4
123 490 111,61

Исполнено
за 2013 г.
5
114 191 628,92

182 10100000000000 000

16 000 000,00

21 124 812,68

182 10102010011000 110

15 940 000,00

21 041 449,09

182 10102010012000 110

-

1 492,15

182 10102020011000 110

-

13 722,43

182 10102020012000 110

-

170,77

2
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Официально
Наименование показателя
1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (взыскания)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени, проценты)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (взыскания)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений (сумма платежа)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений (пени, проценты)
Транспортный налог с организаций (сумма платежа)
Транспортный налог с организаций (пени, проценты)
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа)
Транспортный налог с физических лиц (пени, проценты)
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
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
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений, в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Код дохода по бюджетной классификации
3

182 10102020013000 110

182 10102030011000 110

План на 2013 год
4

Исполнено
за 2013 г.
5

-

60 000,00

200,00

66 768,64

182 10102030012000 110

-

209,60

182 10102030013000 110

-

800,00

182 10600000000000 000

39 580 899,00

28 664 837,46

182 10601030101000 110

1 700 000,00

2 155 068,08

182 10601030102000 110

-

30 574,85

182 10604011021000 110
182 10604011022000 110
182 10604012021000 110
182 10604012022000 110

850 000,00
5 150 000,00
-

673 822,75
2 734,86
5 528 559,57
84 829,11

182 10606013100000 110

21 000 000,00

9 520 004,48

182 10606023100000 110

10 880 899,00

10 669 243,76

182 10900000000000 000

-

-355,76

182 10904053100000 110

-

-355,76

001 11100000000000 000

22 221 300,00

23 178 421,98

001 11105013100000 120

8 000 000,00

11 480 880,80

001 11105035100000 120

14 221 300,00

11 697 541,18

001 11300000000000 000

1 500 000,00

3 128 816,16

001 11301995100000 130

1 500 000,00

2 894 516,16

001 11302995100000 130

-

234 300,00

001 11400000000000 000

7 000 000,00

794 016,77

001 11402053100000 410

1 000 000,00

732 083,35

001 11406013100000 430

6 000 000,00

61 933,42

001 11700000000000 000

-

159 526,08

001 11701050100000 180

-

159 526,08

001 20000000000000 000

37 187 912,61

37 141 553,55

Наименование показателя
1
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

Код дохода по бюджетной классификации
3

План на 2013 год
4

Исполнено
за 2013 г.
5

001 20202077100000 151

3 015 000,00

3 015 000,00

001 20202999100000 151

18 967 338,00

18 967 338,00

001 20203015100000 151

399 989,00

399 989,00

001 20203024000000 151

2 000,00

2 000,00

001 20204012100000 151

6 508 000,00

6 367 214,94

001 20705020100000 180

-

3 000,00

001 20705030100000 180

8 295 585,61

8 387 011,61

Приложение № 3 к решению совета депутатов от___________ 2014 г. №____
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по расходам по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2013 год
Наименование раздела и подраздела
Общегосударственные вопросы

22459,74

Исполнено
за 2013 год
(тыс. руб.)
22447,58

0103

3187,55

3187,55

0104

16247,06

16234,90

0107

162,67

162,67

0111
0113

2862,46
400,00
400,00

2862,46
400,00
400,00

1227,72

1227,72

0309

1227,72

1227,72

0409

28464,31
25760,93

28464,31
25760,93

0412

2703,38

2703,38

48312,39
4215,52
33944,86
10152,01
1168,00
1168,00
23340,39
23340,39
853,28
837,69
15,59
764,28

34136,77
4215,52
19769,24
10152,01
1168,00
1168,00
23206,85
23206,85
853,28
837,69
15,59
764,28

Код
подраздела

Код раздела
0100

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы.
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

0200
0203
0300

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография.
Культура
Социальная политика.
Пенсионное обеспечение.
Социальное обеспечение населения.
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Всего расходов

0400

0500
0501
0502
0503
0700
0707
0800
0801
1000
1001
1003
1100
1105

План 2013 г.
(тыс. руб.)

764,28

764,28

126990,11

112668,79

Приложение № 4 к Решению совета депутатов от__________________ 2014 г. № ___
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ за 2013 год
Наименование КФСР
Совет депутатов МО Кузьмоловское городское поселение
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Администрация МО Кузьмоловское городское поселение
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

Наименование КЦСР

КФСР

Раздел

Подраздел

КЦСР

КВР

План
на 2013 г.
3 187 547,08

Исполнено
за 2013 г.
3 187 547,08

0103
центральный аппарат

0103

01

03

0020400

122

407 070,95

407 070,95

центральный аппарат

0103

01

03

0020400

242

4 000,00

4 000,00

центральный аппарат

0103

01

03

0020400

244

280 850,61

280 850,61

Председатель представительного органа муниципального образования

0103

01

03

0021100

121

1 847 019,46

1 847 019,46

депутаты представительного органа

0103

01

03

0021200

121

604 606,06

604 606,06

центральный аппарат

0103

01

03

5210600

540

44 000,00

44 000,00

100 987 177,73

86 799 390,81

центральный аппарат

0104

01

04

0020400

121

10 209 427,15

10 199 255,23

центральный аппарат

0104

01

04

0020400

122

1 625 888,78

1 623 888,78

центральный аппарат

0104

01

04

0020400

242

274 603,37

274 603,37

центральный аппарат

0104

01

04

0020400

244

1 721 269,38

1 721 269,38

Глава администрации

0104

01

04

0020800

121

1 679 987,41

1 679 987,41

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

0104

01

04

5210600

540

735 887,00

735 887,00

16 247 063,09

16 234 891,17

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение проведение выборов и референдумов
центральный аппарат
Обеспечение проведение выборов и референдумов
Резервные фонды
резервный фонд
Резервные фонды
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госуДругие общегосударственные вопросы
дарственной собственности

0104
0107
0107
0111
0111

01
01
01

07
07
11

0200002
0200002
0700500

244
244
870

162 670,00
162 670,00
0,00
0,00

162 670,00
162 670,00
0,00
0,00

0113

01

13

0900200

244

192 449,45

192 449,45

3

Кузьмоловский вестник

Май 2014 года
Официально
Другие общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы

Выполнение других обязательств государства
Выполнение других обязательств государства

0113
0113
0113

01
01

13
13

0920300
0920300

242
244

План
на 2013 г.
22 552,00
2 647 459,61
2 862 461,06

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

0203

02

03

0013600

121

399 989,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и Целевые программы муниципальных образований
техногенного характера, гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и Целевые программы муниципальных образований
техногенного характера, гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий мноДорожное хозяйство (дорожные фонды)
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов ЛО
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог обДорожное хозяйство (дорожные фонды)
щего пользования местного значения, в том числе в населенных пуктах ЛО
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищное хозяйство
Поддержка банковской системы
Жилищное хозяйство
Поддержка банковской системы
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Жилищное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
Коммунальное хозяйство
муниципальных образований
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Уличное освещение
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Благоустройство
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Молодежная политика и оздоровление детей
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
Культура
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Оказание других видов социальной помощи
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
туризма
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
туризма
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
МКУ «Кузьмоловский ДК»
Культура
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Культура
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Культура
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Культура
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0203

Наименование КФСР

Наименование КЦСР

Приложение № 5 к Решению совета депутатов МО Кузьмоловское городское поселение
от________ 2014 г. №_________
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ дефицита бюджета МО Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2013 год
Код

Наименование

Изменение остатков средств на счетах по учету
000 01 05 00 00 00 0000 000 средств
бюджета
прочих остатков денежных средств бюдже000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение
тов муниципальных районов
Всего источников внутреннего финансирования

План 2013 года
(тыс. руб.)

Факт. 2013 года
(тыс. руб.)

-3500,0

1522,8

-3500,0

1522,8

-3500,0

1522,8

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2013 год
по МО Кузьмоловское городское поселение

№

1
2
3
4
5

Наименование учреждений

Администрация МО Кузьмоловское
городское поселение (глава администрации)
Администрация МО Кузьмоловское
городское поселение (муниципальные служащие)
Администрация МО Кузьмоловское
городское поселение (немуниципальные служащие)
Совет депутатов МО (глава МО)
Совет депутатов МО
Всего

Муниципальные служащие органов
Работники муниципальных
местного самоуправления
учреждений
Фактические
Фактические
лица, затраты
на денеж- Физические
на денежСреднесписочная затраты
среднемесячное
содержание
ное
содержание
численность пери- – оплата труда
ное значение за
– оплата труда
од (единиц)
отчетный период
с начислениями
с начислениями
(единиц)
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)

1
1
2

1 847,0
604,6
2 451,6

Главный бухгалтер

1

1 680,0

11

8 028,4

6

2 170,8

18

11 879,2

Пинкевич Е.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
об исполнении бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2013 год.
Доходная часть
В бюджет муниципального образования Кузьмоловское городское поселение за 2013 год проступило доходов
с учётом безвозмездных поступлений в сумме 114 191,63 тыс. руб., что составляет 92,47% годового плана.
Из общей суммы доходов собственные доходы составили 77 050,07 тыс. руб., или 89,28% плана.
Источниками собственных доходов являются:
налог на доходы физических лиц – 21 124,81 тыс. руб.;
налоги на имущество – 2 185,65 тыс. руб.;
земельный налог – 20 189,26 тыс. руб.;
транспортный налог – 6 289,94 тыс. руб.;

КФСР

Раздел

Подраздел

КЦСР

КВР

Исполнено
за 2013 г.
22 552,00
2 647 459,61
2 862 461,06
399 989,00

399 989,00

399 989,00

0309

03

09

7950000

122

732 334,35

732 334,35

0309

03

09

7950000

244

495 382,00

495 382,00

1 227 716,35

1 227 716,35

0309
0409

04

09

5224011

244

4 733 099,00

4 733 099,00

0409

04

09

5224013

244

1 002 224,00

1 002 224,00

0409

04

09

6000200

243

0,00

0,00

0409

04

09

6000200

244

20 025 609,39

20 025 609,39

25 760 932,39
2 386 450,00
316 935,10
2 703 385,10
0,00
118 000,00
96 885,96
4 000 640,95
4 215 526,91

25 760 932,39
2 386 450,00
316 935,10
2 703 385,10
0,00
118 000,00
96 885,96
4 000 640,95
4 215 526,91

0409
0412
0412
0412
0501
0501
0501
0501
0501

04
04

12
12

3380000
3400300

244
244

05
05
05
05

01
01
01
01

3500200
3500200
3500300
3500300

243
244
244
810

0502

05

02

1020102

411

3 068 447,59

53 447,59

0502
0502
0502
0502
0502
0503
0503
0503
0707
0707
0707
0707

05
05
05
05

02
02
02
02

3510500
3510500
3510500
5210143

243
244
810
244

05
05

03
03

6000100
6000500

244
244

07
07
07

07
07
07

4310100
4310100
4310100

122
242
244

2 254 894,76
15 734 547,13
1 726 354,40
11 160 615,00
33 944 858,88
1 072 585,27
9 079 424,61
10 152 009,88
148 843,00
7 187,00
1 011 970,52
1 168 000,52

2 254 894,76
15 734 547,13
1 726 354,40
0,00
19 769 243,88
1 072 585,27
9 079 424,61
10 152 009,88
148 843,00
7 187,00
1 011 970,52
1 168 000,52

0801

08

01

5210600

540

525 000,00

525 000,00

1001
1003
1003

10

03

5058600

321

837 686,28
15 591,70
15 591,70

837 686,28
15 591,70
15 591,70

1105

11

05

5129700

122

7 305,12

7 305,12

1105

11

05

5129700

244

756 981,45

756 981,45

1105
0801
0801
0801
0801
0801
Итого

08
08
08
08

01
01
01
01

4409900
4409900
4409900
4409900

111
112
242
244

764 286,57
764 286,57
22 815 386,80
22 681 855,37
13 850 982,50
13 850 982,50
868 862,82
868 862,82
358 940,82
358 940,82
7 736 600,66
7 603 069,23
126 990 111,61 112 668 793,26

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, –
23 178,44 тыс. руб.;
доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 794,02 тыс. руб.
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 3 287,95 тыс. руб.
Доля доходов в общей сумме доходной части
Таблица 1
Наименование доходных источников
Налоговые доходы, всего
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Транспортный налог
Неналоговые доходы, всего
Арендная плата за землю
Арендная плата за имущество
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от предпринимательской деятельности
Прочие доходы
Итого собственные доходы поселения

Факт. 2013 г.
49789,66
21124,81
2185,65
20189,26
6289,94
23178,44
11480,9
11697,54

Доля в доходной части
64,62
27,42
2,84
26,2
8,16
30,08
14,9
15,18

794,02

1,03

2894,52
393,43
77050,07

3,76
0,51
100

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
План 2013 г. тыс. руб.
1500

Факт. на 2013 г. тыс. руб.
3287,95

% исполнения плана
219,20

План на 2013 г. тыс. руб.
1500

Исполнение годового плана по поступлению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составило 219,20%. При плане 1500,0 тыс. руб., в бюджет муниципального образования поступили денежные средства в размере 3287,95 тыс. руб.
Расходная часть
Расходная часть бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение за 2013 год исполнена в сумме 112 668,79 тыс. руб. при уточнённом годовом плане в сумме 126 990,11 тыс. руб., или на 88,72%.
Наибольший удельный вес в составе расходов составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство –
30,30%, национальная экономика – 25,26%, общегосударственные вопросы – 19,92%, содержание учреждений
культуры – 20,60%.
Удельный вес расходных статей в объеме расходов
№
Наименование
п/п
1 Общегосударственные вопросы
2 Национальная оборона(ВУС)
безопасность и правоохранительная
3 Национальная
деятельность
4 Национальная экономика
5 Жилищно-коммунальное хозяйство
6 Молодежная политика
кинематография и средства массовой ин7 Культура,
формации
8 Здравоохранение и спорт
9 Социальная политика
10 итого

Фактический расход 2013 г.
(тыс. руб.)
22 447,58
400,00

Удельный вес, %
19,92
0,36

1 227,72

1,09

28 464,31
34 136,77
1168,00

25,26
30,3
1,04

23 206,85

20,6

764,28
853,28
112 668,79

0,67
0,76
100
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Официально
Жилищно-коммунальное хозяйство
План 2013 г. тыс. руб.
48 312,39

Факт. 2013 г. тыс. руб.
34 136,77

% исполнения плана
70,66

План на 2013 г. тыс. руб.
48 312,39

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2013 г. составило 34 136,77 тыс.
руб., или 70,66% к уточненному плану 2013 года.
Образование (молодежная политика и оздоровление детей)
План 2013 г. тыс. руб.
1168,00

Факт. 2013 г. тыс. руб.
1168,00

% исполнения плана
100,0

План на 2013 г. тыс. руб.
1168,00

Исполнение расходов по разделу «Образование» за 2013 г. составило 1168,00 тыс. руб., или 100% к уточненному плану 2013 года.
Культура
План 2013 г. тыс. руб.
23 340,39

Факт. 2013 г. тыс. руб.
23 206,85

% исполнения плана
99,43

План на 2013 г. тыс. руб.
23 340,39

Исполнение расходов по разделу «Культура» за 2013 г. составило 23 340,39 тыс. руб., или 99,43% к уточненному

плану 2013 года.
В состав расходов входит содержание МУ «Кузьмоловский ДК».
Здравоохранение и спорт
План 2013 г. тыс. руб.
764,28

Факт. 2013 г. тыс. руб.
764,28

% исполнения плана
100,0

План на 2013 г. тыс. руб.
764,28

Расходы по разделу «Здравоохранение и спорт» за 2013 произведены в размере 764,28 тыс. руб., или 100,0%
к плану 2013 года.
Социальная политика
План 2013 г. тыс. руб.

Факт. 2013 г. тыс. руб.

% исполнения плана

План на 2013 г. тыс. руб.

853,28

853,28

100,0

853,28

Расходы по разделу «Социальная политика» за 2013 год произведены в размере 853,28 тыс. руб., или 100,0%
к плану 2013 года.
Средства израсходованы на выделение материальной помощи нуждающимся слоям населения МО Кузьмоловское ГП и выплаты пенсии муниципальным служащим.

Социальный момент

Не откладывайте визит в налоговый орган
• индивидуальные предприниматели (кроме
ИП, применяющих систему налогообложения в
виде ЕНВД и УСН), нотариусы, адвокаты;
• физические лица, получившие доходы от
продажи имущества (домов, земельных участков,
квартир, транспортных средств и иного имущества), находившегося в собственности менее 3 лет;
• физические лица, получившие доходы от
продажи ценных бумаг, акций, доли в уставном
капитале независимо от срока их владения;
• физические лица, получившие доходы от
сдачи имущества в аренду, жилья внаем;
• физические лица, получившие в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи от лиц, не являющихся близкими
родственниками;
• физические лица, получившие выигрыши,
выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр;
• физические лица, получившие другие доходы, с которых не был удержан налог на доходы
налоговыми агентами.
В налоговой декларации следует указать полученные в течение 2013 года доходы, источники их выплат, налоговые вычеты, а также иные
сведения, необходимые для расчета налога на
доходы физических лиц за налоговый период.
Налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ необходимо представлять в налоговый орган по месту своего жительства (месту постоянной регистрации).
Налоговая декларация может быть пред-

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области сообщает
о том, что в январе 2014 года стартовала ежегодная декларационная кампания
по налогу на доходы физических лиц. За период проведения декларационной
кампании в срок до 30 апреля 2014 года должны отчитаться о своих доходах за
2013 год физические лица (граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства)
следующих категорий:
ставлена лично самим налогоплательщиком или
через уполномоченного представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, направлена по почте либо
в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи).
При направлении декларации по почте рекомендуем почтовое отправление оформлять заказным письмом с уведомлением либо ценным
письмом с описью вложения.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
и исчисленная в соответствии с налоговой декларацией, уплачивается налогоплательщиком
самостоятельно в срок не позднее 15 июля
2014 года.
ВАЖНО: обязанность декларировать доходы
и представлять декларацию по форме 3-НДФЛ
в срок не позднее 30 апреля 2014 года НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на налогоплательщиков,
представляющих налоговые декларации в связи
с получением налоговых вычетов. Представить
декларации и подтверждающие документы возможно в течение всего календарного года в лю-

бое удобное время.
Непредставление налоговой декларации до
30 апреля 2014 года для декларантов обязательного списка, согласно ст. 119 Налогового кодекса
Российской Федерации, влечет взыскание штрафа в размере 5% неуплаченной суммы налога,
подлежащей уплате (доплате) на основании этой
декларации, за каждый полный или неполный
месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не
менее 1000 рублей. Для заполнения налоговой
декларации по доходам 2013 года рекомендуем
использовать специальную компьютерную программу «Декларация 2013», которая находится в
свободном доступе на сайте ФНС России (www.
nalog.ru).
Кроме того, для упрощения процедур декларирования физическими лицами полученных ими
доходов, а также получения налоговых вычетов
физические лица – пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» могут заполнить налоговую декларацию по
НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС России без скачивания программы по

Вторая пенсия военным
С 25 июля 2008 года военным пенсионерам предоставлено право на получение страховой части трудовой пенсии по старости («второй» пенсии)* при одновременном соблюдении следующих
условий:
– наличие страхового стажа не
менее 5 лет, не учтенного при назначении пенсии по линии силового ведомства (иными словами, стажа на
«гражданке»);
– достижение общеустановленного пенсионного возраста: 60 лет – для
мужчин и 55 лет – для женщин;
– наличие установленной пенсии
за выслугу лет или по инвалидности
по линии силового ведомства.
Отдельным категориям военных
пенсионеров страховая часть трудовой пенсии по старости назначается
ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении условий для досрочного
назначения трудовой пенсии по старости. Например, в случае работы на
Севере, с тяжелыми условиями труда
и т.д.
Размер страховой части трудовой
пенсии по старости военным пенсионерам определяется без учета фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии. Пенсия

военнослужащих по линии Пенсионного фонда Российской Федерации
(ПФР) ежегодно индексируется государством.
Если военный пенсионер после
назначения пенсии по линии ПФР
продолжает работать, его страховая
часть трудовой пенсии по старости
подлежит ежегодной беззаявительной корректировке (в августе).
Страховая часть трудовой пенсии
по старости назначается с учетом
следующих документов:
– паспорт;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– справку из органа, который
обеспечивает пенсионные выплаты
по линии силового ведомства.
Эта справка должна содержать
данные о том, с какой даты гражданин получает пенсию, о периодах
службы, предшествовавших назначению пенсии по инвалидности, либо
периодах службы, работы и иной
деятельности, учтенных при опре-
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делении размера пенсии за выслугу
лет (запрашивается самостоятельно
районным Управлением ПФР);
– документы, подтверждающие
«гражданский» стаж (трудовая книжка, трудовой договор, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными
(муниципальными) органами, и т.д.).
Военные пенсионеры, имеющие
периоды работы до 2002 года, могут
представить документы, подтверждающие среднемесячный заработок за любые 60 месяцев подряд до
1 января 2002 года, если этот среднемесячный заработок приходится на
период до регистрации гражданина в
системе обязательного пенсионного
страхования.
Контактный телефон 25-789.
*Федеральный закон Российской
Федерации от 22 июля 2008 года
№ 156-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
пенсионного обеспечения».

заполнению. Разработанное программное обеспечение по заполнению декларации позволяет
автоматически переносить персональные сведения о налогоплательщике в декларацию, имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки,
что позволяет избежать ошибок при заполнении
формы декларации.
Также обращаем внимание на то, что функциональные возможности программы по заполнению декларации в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» позволяют
налогоплательщикам (при наличии у них усиленной квалифицированной электронной подписи)
направить ее в налоговый орган в электронной
форме, экономя свое время.
Прием налогоплательщиков в операционных залах ИФНС России по Всеволожскому
району Ленинградской области осуществляется по следующему графику:
понедельник, среда – с 9.00 до 18.00,
вторник, четверг – с 9.00 до 20.00,
пятница – с 9.00 до 16.45,
суббота (каждая 2 и 4 суббота месяца) –
с 10.00 до 15.00.
Прием в операционном зале осуществляется
без перерыва на обед.
Телефоны справочной службы: 8 (813-70)
20-782, 31-399; автоответчик: 24-592.
Уважаемые налогоплательщики – физические лица, цените свое время и не откладывайте визит в налоговый орган на последние дни декларационной кампании.

Семинар
для налогоплательщиков

Инспекция ФНС России по
Всеволожскому району Ленинградской области сообщает, что 29 мая 2014 года в
11.00 в актовом зале Инспекции ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской
области состоится семинар
для налогоплательщиков –
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Вступительное слово заместителя начальника Инспекции
ФНС России по Всеволожскому
району Ленинградской области
Жуковой Е.В.
1. «Налог на имущество ФЛ;
Налог на транспорт ФЛ; Земельный налог ФЛ. Срок оплаты
05.11.2014 г.».
2. Внесение изменений в 129ФЗ в связи с принятием 107-ФЗ
от 5 мая 2014 года.
3. Декларации по форме
3-НДФЛ.
4. Представление деклараций по НДС строго в электронном виде.

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
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Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru
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5. Заполнение платежных
документов, последствия неверного заполнения.
6. Досудебное урегулирование налоговых споров.
7. Развитие информационного взаимодействия налоговых
органов с налогоплательщиками. Представление налоговой
отчетности через специализированных операторов связи.
8. Подключение к сервису
«Личный кабинет для НП-ФЛ».
9. Подключение к сервису
«Личный кабинет для НП-ЮЛ».
10. Интернет-сервис «Анкетирование».
11. Интернет-сервис «Онлайн
запись на прием в инспекцию».
12. Изменения в действующем законодательстве.
13. Порядок обращения граждан в соответствии с ФЗ-54.
14. Изменения в оформлении сайта ФНС и навигация по
нему.
Сообщаем вам, что семинары проводятся каждый последний четверг месяца.
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