Приложение
к газете
«ВСЕВОЛОЖСКИЕ
ВЕСТИ»

№ 6, октябрь 2014 года

Информационный вестник городского поселения

Официально
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2014 года
№ 197
г.п. Кузьмоловский
Об избрании заместителя председателя совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района
В соответствии со статьями 35 и 40 Федерального Закона от 06.10.2003 №-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.), в соответствии со статьёй 32 Устава
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, утверждённого решением совета депутатов
от 03.06.2009 (с изм. и доп.), совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать на должность заместителя председателя совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Наумычева Артура
Александровича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2014 года,
№ 199
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2013 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, утвержденного решением совета депутатов от 03.06.2009 г. № 433 (с изменениями и дополнениями), Положением «О бюджетном процессе
в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение», рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования 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 года по доходам в сумме
14 191,63 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 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению 1;
– по доходам бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2013 года 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 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
согласно приложению 3;
– по расходам муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2013 года по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4;
– по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2013 год согласно приложению 5.
Статья 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Статья 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования.
Статья 4. 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 5. 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 25.09.2014 № 199
Показатели исполнения по доходам бюджета МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области за 2013 год
по кодам классификации доходов бюджетов
Код
182 101000000000000000
182 10102000010000100
182 10600000000000000
182 10601000000000100
182 10604000020000100
182 10606000000000100
182 10900000000000100
001 11100000000000000

Наименование
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

План 2013 года
(тыс. руб.)
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

Код

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

Наименование
-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

План 2013 года
(тыс. руб.)

Исполнено за 2013 год
(тыс. руб.)

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

234,30

7 000,00

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

159,53

8 295,58

8 387,01

123 490,11

114 191,63

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 25.09.2014 № 199
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

Код дохода по бюджетной
классификации

План
на 2013 год

Исполнено
за 2013 г.

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)

3
X

4
123 490 111,61

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

Кузьмоловский вестник

Октябрь 2014 года

Официально
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

План
на 2013 год

Исполнено
за 2013 г.

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

3

4

5

1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
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

182 10102020013000 110

-

200,00

182 10102030011000 110

60 000,00

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

Код дохода по бюджетной
классификации

План
на 2013 год

Исполнено
за 2013 г.

3

4

5

001 11701050100000 180

-

159 526,08

001 20000000000000 000

37 187 912,61

37 141 553,55

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 25.09.2014 года № 199
Показатели исполнения по расходам
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2013 год
Наименование раздела и подраздела
Общегосударственные вопросы
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
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

Код
раздела
0100

0200

Код
подраздела
0103

3187,55

3187,55

0104

16247,06

16234,90

0107
0111
0113

162,67
2862,46
400,00
400,00

162,67
2862,46
400,00
400,00

1227,72

1227,72

1227,72

1227,72

28464,31
25760,93
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

28464,31
25760,93
2703,38
34136,77
4215,52
19769,24
10152,01
1168,00
1168,00
23206,85
23206,85
853,28
837,69
15,59
764,28

0203

0300
0309
0400

0500

0700
0800
1000

1100

План 2013 г. Исполнено за 2013 год
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
22459,74
22447,58

0409
0412
0501
0502
0503
0707
0801
1001
1003
1105

764,28

764,28

126990,11

112668,79

Приложение № 4 к решению совета депутатов от 25.09.2014 № 199
Исполнение по ведомственной структуре за 2013 год
Наименование КФСР

Наименование КЦСР

Совет депутатов МО Кузьмоловское городское поселение
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
центральный аппарат
образований
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
центральный аппарат
образований
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
центральный аппарат
образований
Функционирование законодательных (представительных) органов го- председатель представительного органа муниципального
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образования
образований
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
депутаты представительного органа
образований
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
центральный аппарат
образований
Администрация МО Кузьмоловское городское поселение
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российцентральный аппарат
ской Федерации, местных администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российцентральный аппарат
ской Федерации, местных администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российцентральный аппарат
ской Федерации, местных администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российцентральный аппарат
ской Федерации, местных администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российглава администрации
ской Федерации, местных администраций
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райиз бюджетов поселений и межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших онов
поселений из бюджетов муниципальных районов
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий- бюджетам
на осуществление части полномочий по решению вопросов
ской Федерации, местных администраций
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведение выборов и референдумов
центральный аппарат

КФСР

Раздел

Подраздел

КЦСР

КВР

0103

3 187 547,08

Исполнено
за 2013 г.
3 187 547,08

План на 2013 г.

0103

01

03

0020400

122

407 070,95

407 070,95

0103

01

03

0020400

242

4 000,00

4 000,00

0103

01

03

0020400

244

280 850,61

280 850,61

0103

01

03

0021100

121

1 847 019,46

1 847 019,46

0103

01

03

0021200

121

604 606,06

604 606,06

0103

01

03

5210600

540

44 000,00

44 000,00

100 987 177,73

86 799 390,81

0104

01

04

0020400

121

10 209 427,15

10 199 255,23

0104

01

04

0020400

122

1 625 888,78

1 623 888,78

0104

01

04

0020400

242

274 603,37

274 603,37

0104

01

04

0020400

244

1 721 269,38

1 721 269,38

0104

01

04

0020800

121

1 679 987,41

1 679 987,41

0104

01

04

5210600

540

735 887,00

735 887,00

16 247 063,09

16 234 891,17

162 670,00

162 670,00

0104
0107

01

07

0200002

244

3

Кузьмоловский вестник

Октябрь 2014 года
Официально
Наименование КФСР
Обеспечение проведение выборов и референдумов
Резервные фонды
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Другие вопросы в области национальной экономики
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищное хозяйство
Жилищное хозяйство
Жилищное хозяйство
Жилищное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

Наименование КЦСР

КФСР

Раздел

Подраздел

КЦСР

КВР

План на 2013 г.

резервный фонд

0107
0111
0111

01
01

07
11

0200002
0700500

244
870

162 670,00
0,00
0,00

Исполнено
за 2013 г.
162 670,00
0,00
0,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной собственности
Выполнение других обязательств государства
Выполнение других обязательств государства
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Благоустройство
Молодежная политика и оздоровление детей
Молодежная политика и оздоровление детей
Молодежная политика и оздоровление детей
Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
МКУ «Кузьмоловский ДК»
Культура
Культура
Культура
Культура
Итого

192 449,45

192 449,45

22 552,00
2 647 459,61
2 862 461,06

22 552,00
2 647 459,61
2 862 461,06

0203

02

03

0013600

121

399 989,00

399 989,00

399 989,00

399 989,00

732 334,35

732 334,35

0203
7950000

122

Целевые программы муниципальных образований

0309

03

09

7950000

244

0309
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
ЛО
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в
том числе в населенных пуктах ЛО
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Поддержка банковской системы
Поддержка банковской системы
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Приложение № 5 к решению совета депутатов
МО Кузьмоловское городское поселение от 25 сентября 2014 года № 199
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2013 год
Код

Наименование

План 2013 года
(тыс. руб.)

Факт 2013 года
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

3500,0

1522,84

000 01 05 02 01 05 0000 000

Изменение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

3500,0

1522,84

3500,0

1522,84

Всего источников внутреннего финансирования

244
242
244

09

Оказание других видов социальной помощи

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

0900200
0920300
0920300

03

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

Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение населения

13
13
13

0309

Проведение мероприятий для детей и молодежи
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Проведение мероприятий для детей и молодежи

Культура

01
01
01

Целевые программы муниципальных образований

Уличное освещение
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений

Благоустройство

0113
0113
0113
0113

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2014 года,
№ 200
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2013 № 169 «О бюджете муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014 год»
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов от 24.12.2013 № 169 «О бюджете муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014
год» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение на 2014 год:

495 382,00

495 382,00

1 227 716,35

1 227 716,35

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

25 760 932,39

0412

04

12

3380000

244

2 386 450,00

2 386 450,00

0412
0412
0501
0501
0501
0501
0501

04

12

3400300

244

05
05
05
05

01
01
01
01

3500200
3500200
3500300
3500300

243
244
244
810

316 935,10
2 703 385,10
0,00
118 000,00
96 885,96
4 000 640,95
4 215 526,91

316 935,10
2 703 385,10
0,00
118 000,00
96 885,96
4 000 640,95
4 215 526,91

0502

05

02

1020102

411

3 068 447,59

53 447,59

0502
0502
0502
0502
0502
0503

05
05
05
05

02
02
02
02

3510500
3510500
3510500
5210143

243
244
810
244

05

03

6000100

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

2 254 894,76
15 734 547,13
1 726 354,40
0,00
19 769 243,88
1 072 585,27

0503

05

03

6000500

244

9 079 424,61

9 079 424,61
10 152 009,88
148 843,00
7 187,00
1 011 970,52
1 168 000,52

0409

0503
0707
0707
0707
0707

07
07
07

07
07
07

4310100
4310100
4310100

122
242
244

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

764 286,57
22 815 386,80
13 850 982,50
868 862,82
358 940,82
7 736 600,66
126 990 111,61

764 286,57
22 681 855,37
13 850 982,50
868 862,82
358 940,82
7 603 069,23
112 668 793,26

1105
0801
0801
0801
0801
0801

08
08
08
08

01
01
01
01

4409900
4409900
4409900
4409900

111
112
242
244

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское
поселение в сумме 119899,7 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение в
сумме 133530,6 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
в сумме 13630,9 тысячи рублей;
источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение – согласно приложению 1.
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Кузьмоловское
городское поселение Всеволожского района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего
решения, прогнозируемые поступления доходов на 2014 год в новой редакции согласно приложению 2.
1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Кузьмоловское
городское поселение Всеволожского района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего
решения, безвозмездные поступления на 2014 год в общей сумме 12106,2 тысячи рублей в новой редакции
согласно приложению 3.
1.4. Утвердить Перечень кодов доходов бюджетной классификации администрируемых администратором доходов – администрацией МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2014 год в новой редакции согласно приложению 4;
1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов на 2014 год в новой редакции согласно приложению 7;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам и не программным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2014 год в новой редакции согласно приложению 8.
1.6. В строке третьей пункта 1 статьи 6 число «2132,0» заменить числом «3273,9»;
1.7. В строке третьей пункта 2 статьи 6 число «13187,0» заменить числом «12747,8»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» приложение к газете «Всеволожские вести» и поместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. 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.
5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам,
собственности, промышленности и инвестициям.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

4

Кузьмоловский вестник

Октябрь 2014 года

Официально
Приложение № 1 к решению совета депутатов МО Кузьмоловское городское поселение
от 24 декабря 2013 года № 169 (в редакции решения совета депутатов от 25.09.2014 № 200
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014 год
Код

Наименование

000 0 10 50000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Возврат остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Всего источников внутреннего финансирования

000 0 10 50201 05 0000 000
000 2 19 05000 10 0000 151

План 2014 года
(тыс. руб.)
10779,5
10779,5

ДОХОДЫ бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014 год
Наименование

Налоги на прибыль, доходы
– налог на доходы физических лиц
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений
Транспортный налог
Земельный налог
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос10302000010000110 сийской Федерации
Итого налоговые доходы
от использования имущества, находящегося в государственной и муници11100000000000000 Доходы
пальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственсобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
11105010000000120 ная
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
11105035100000120 органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
11301995000000130 Прочие
поселений
11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
11402053100000410 (за
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
от продажи земельных участков, государственная собственность на кото11406013100000430 Доходы
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений.
Итого неналоговые доходы
Всего налоговые и неналоговые доходы
20000000000000000 Безвозмездные поступления
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней
20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
Всего доходов

Сумма (тыс. руб.)
22000,0
22000,0
32000,0
2800,0
6500,0
22528,0
172,0
54000,0
22101,8
14984,7

2 02 03015 10 0000 151
2 02 03024 10 0000 151
2 02 02077 10 0000 151
2 02 02216 10 0000 151
2 02 02216 10 0000 151
2 02 02999 10 0000 151
2 02 04012 10 0000 151

001
001
001

001
001
001
001
001
001

001

1 14 02052 10 0000 440

001

1 14 02053 10 0000 410

001

1 14 02053 10 0000 440

001

114 06026 10 0000 430

001

1 15 02050 05 0000 140

001

116 18050 10 0000 140

001

116 21050 10 0000 140

001

116 25074 10 0000 140

001

116 25085 10 0000 140

001

1 16 32000 10 0000 140

001

1 16 33050 10 0000 140
116 90050 10 0000 140

2800,0

1 17 01050 10 0000 180

2800,0

001

1 17 02000 10 0000180

001
001

1 17 05050 10 0000 180
2 02 01001 10 0000 151

001

2 02 01003 10 0000 151

001

2 02 02041 10 0000 151

27305,0
19734,9
7570,1
52206,8
106206,8
13692,9
12106,2
1586,7
119899,7

Сумма (тыс.руб.)
12106,2

001

2 02 02044 10 0000 151

001

2 02 02051 10 0000 151

001

2 02 02078 10 0000 151

001

2 02 02078 10 0000 151

001

2 02 02079 10 0000 151

001

2 02 02080 10 0000 151

001

2 02 02088 10 0001 151

001

2 02 02088 10 0002 151

001

2 02 02088 10 0004 151

001

2 02 02089 10 0001 151

001

2 02 02089 10 0002 151

001

2 02 02089 10 0004 151

001

2 02 02102 10 0000 151

001

2 02 02216 10 0000 151

001

2 02 02999 10 0000 151

001

2 02 03015 10 0000 151

399,4
2,0
2759,0
100,0
705,5
7940,3
200,0

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором
доходов – администрацией МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
Код

1 14 02052 10 0000 410

001

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО Кузьмоловское городское поселение
от 24 декабря 2013 г. № 169 (в редакции решения совета депутатов от 25.09.2014 № 200

Код администратора

001

001

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2014 год
Наименование
Безвозмездные поступления
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ
Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня

Наименование доходного источника
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений.
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений.
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.
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.
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 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.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
Платежи, взимаемые организациями поселений, за выполнение определенных функций.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
бюджетов поселений).
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
поселений.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности поселений.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности поселений.
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
поселений).
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года).
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
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).
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными дорогами новых
микрорайонов.
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ.
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований.
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, призванного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем
износа (более 70 процентов).
Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства.
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
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.
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов.
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов.
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов.
Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
Прочие субсидии бюджетам поселений.
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ.
Прочие субвенции бюджетам поселений.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.
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.
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений.

7117,1

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО Кузьмоловское ГП от 24 декабря 2013 г.
№ 169 (в редакции решения совета депутатовот 25.09.2014 № 200

Код
2 00 00000 00 0000 000

Код
1 13 02995 10 0000 130
1 14 01050 10 0000 410

2851,4
13630,9

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО Кузьмоловское ГП от 25.09.2014 г. № 200

Код
10100000000000000
10102000010000110
10600000000000000
10601030100000110
10604000020000110
10606000000000110

Код администратора
001
001

Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли1 08 04020 01 1000 110 цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий.
от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по про1 11 02085 10 0000 120 Доходы
даже акций, находящихся в собственности поселений.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
на которые не разграничена и которые расположены в границах посе1 11 05010 10 0000120 собственность
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
договоров аренды земли, находящиеся в собственности поселений (за
1 11 05025 10 0000 120 заключение
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга1 11 05035 10 0000 120 нов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
1 11 07015 10 0000 120 обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями.
от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя1 11 09035 10 0000 120 Доходы
щихся в собственности поселений.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч1 11 09045 10 0000 120 поселений
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных).
доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130 Прочие
и компенсации затрат бюджетов поселений.

001

2 02 03024 10 0000 151

001

2 02 03999 10 0000 151

001

2 02 04012 10 0000 151

001

2 02 04014 10 0000 151

001
001

2 02 04999 10 0000 151
2 07 05000 10 0000 180

001

2 08 05000 10 0000 180

001

2 18 05010 10 0000 151

001

2 19 05000 10 0000 151

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО Кузьмоловское ГП
от 24 декабря 2013 г. №169 ( в редакции решения совета депутатов от 25.09.2014 № 200
РАСХОДЫ по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2014 год
Наименование раздела и подраздела

Код раздела

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0100

Код подраздела

Бюджет – всего
(тыс. руб.)
26368,8

0103

3273,9
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Официально
Наименование раздела и подраздела

Код раздела

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций.
Резервные фонды.
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы.
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Дорожное хозяйство

0200
0300
0400

Код подраздела

Бюджет – всего
(тыс. руб.)

0104

12747,8

0111
0107
0113

2000,0
196,5
8150,6
399,4
399,4
1558,6

0203
0309

1558,6

0412

26390,1
9845,2

0409

16544,9

Наименование раздела и подраздела

Код раздела

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей.
Культура, кинематография и средства массовой информации
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Здравоохранение, физическая культура и спорт.
Физическая культура и спорт.
Всего расходов

0500

0700
0800
1000
1105

Код подраздела
0501
0502
0503
0707
0801
1001
1003
1105

Бюджет – всего
(тыс. руб.)
46829,2
7171,8
23551,7
16105,7
329,8
329,8
29122,1
29122,1
1930,0
1210,0
720,0
602,5
602,5
133530,6

Приложение № 8 к решению совета депутатов МО от 24 декабря 2013 года № 169 в редакции решения совета депутатов от 25.09.2014 № 200
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на 2014 год
Наименование КФСР
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
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

КЦСР /ГП/пГП/
Направление

Наименование КЦСР

КВР

Наименование КВР

КП –
расходы год
133 530,6
3 273,9

8000000
8110014
8110014

3 273,9
Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа МО
Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа МО

612,8
121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

612,8

8110015

Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение функций органов МО. Совет депутатов

8110015

Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение функций органов МО. Совет депутатов

122

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

551,9

8110015

Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение функций органов МО. Совет депутатов

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

4,0

8110015

Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение функций органов МО. Совет депутатов

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

8117600

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

8117600

Непрограммные расходы. 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 (Контрольный орган)
Непрограммные расходы. 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 (Контрольный орган)

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
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
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
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
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Обеспечение проведения выборов и референдумов

8000000
8350001

Непрограммные расходы. Проведение выборов в представительные органы МО

Обеспечение проведения выборов и референдумов

8350001

Непрограммные расходы. Проведение выборов в представительные органы МО

8120014

Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы МО

8120014

Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы МО

573,9

48,4

540

Иные межбюджетные трансферты

48,4

2 038,8
121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

2 038,8
12 747,8

8000000

12 747,8

8230014

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

8230014

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

8240014

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

8240014

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

8240015

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

8240015

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

8247600

8247600

Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы

8000000

Другие общегосударственные вопросы

8460004

8000000
8460002
8460002

Другие общегосударственные вопросы

8460004

Другие общегосударственные вопросы

8460005

Непрограммные расходы. 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
Непрограммные расходы. 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

Непрограммные расходы. Резервный фонд
Непрограммные расходы. Резервный фонд
Непрограммные расходы. Выполнение других обязательств государства в части закупок
прочих товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы. Выполнение других обязательств государства в части закупок
прочих товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы. Выполнение других обязательств государства по закупкам
товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

1 246,3

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

1 246,3

10 507,5

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

10 507,5

194,2

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

194,2

799,8

540

244

Иные межбюджетные трансферты

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

870

Резервные средства

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

799,8
196,5
196,5
196,5
196,5
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
8 150,6
8 150,6
2 141,5
2 141,5
360,0
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Наименование КФСР

КЦСР /ГП/пГП/
Направление

Другие общегосударственные вопросы

8460005

Другие общегосударственные вопросы

8460006

Другие общегосударственные вопросы

8460006

Другие общегосударственные вопросы

8500004

Другие общегосударственные вопросы

8500004

Другие общегосударственные вопросы

8600004

Другие общегосударственные вопросы

8600004

Другие общегосударственные вопросы

8600005

Другие общегосударственные вопросы

8600005

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

9000000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

9015118

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

9015118

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8000000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8700009

Наименование КВР

Непрограммные расходы. Выполнение других обязательств государства по закупкам
товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Непрограммные расходы. Выполнение других обязательств государства в части иных
выплат персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Непрограммные расходы. Выполнение других обязательств государства в части иных
выплат персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
МП «Управление имущественными и земельными отношениями. Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
МП «Управление имущественными и земельными отношениями. Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Организация работы с людьми пожилого возраста
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Организация работы с людьми пожилого возраста
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Организация работы с людьми пожилого возраста в сфере ИКТ
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Организация работы с людьми пожилого возраста в сфере ИКТ

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Непрограммные расходы. Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Непрограммные расходы. Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

КП –
расходы год
360,0
3 561,3

122

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 561,3
547,5
547,5
1 480,3

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

1 480,3
60,0
60,0
399,4
399,4
399,4

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

8000000

399,4

1 558,6

8800008

МП «Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, защита населения от
ЧС и снижение рисков их возникновения»

8800008

МП «Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, защита населения от
ЧС и снижение рисков их возникновения»

122

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

1 000,0

8800008

МП «Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, защита населения от
ЧС и снижение рисков их возникновения»

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

558,6

8700009

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8700010

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8700010

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8700011

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8700011

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8707014

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8707014

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8707088
8707088

Другие вопросы в области национальной экономики
Другие вопросы в области национальной экономики

8000000

Другие вопросы в области национальной экономики

8501012

Другие вопросы в области национальной экономики

8501012

Другие вопросы в области национальной экономики

8501013

Другие вопросы в области национальной экономики

8501013

Жилищное хозяйство
Жилищное хозяйство

8000000

Жилищное хозяйство

8700601

Жилищное хозяйство

8700601

Коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

8000000

Коммунальное хозяйство

8501022

Коммунальное хозяйство

8501022

Коммунальное хозяйство

8600602

Коммунальное хозяйство

8600602

Коммунальное хозяйство

8701020

Коммунальное хозяйство

8701020

Коммунальное хозяйство

8701021

Коммунальное хозяйство

8701021

Коммунальное хозяйство

8701023

Коммунальное хозяйство

8701023

Коммунальное хозяйство

8701023

Коммунальное хозяйство

8701023

Коммунальное хозяйство

8707026

Коммунальное хозяйство

8707026

Коммунальное хозяйство

8707066

Коммунальное хозяйство

КВР

1 558,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Наименование КЦСР

8707066

МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, в т.ч. в населенных пунктах
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, в т.ч. в населенных пунктах
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов в населенных пунктах
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов в населенных пунктах
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных
пунктах
МП «Развитие т ремонт объектов ЖКХ». Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных
пунктах
МП»Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Субсидии на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках»
МП»Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Субсидии на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках»
МП «Управление имущественными и земельными отношениями». Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
МП «Управление имущественными и земельными отношениями». Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
МП «Управление имущественными и земельными отношениями». Мероприятия по землеустройству и землепользованию
МП «Управление имущественными и земельными отношениями». Мероприятия по землеустройству и землепользованию

1 558,6

16 544,9
16 544,9
4 000,0
244

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 056,0
596,2

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

596,2
705,5

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

705,5
187,2
187,2
9 845,2
9 845,2
4 816,4

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 816,4
5 028,8
5 028,8
7 171,8
7 171,8
7 171,8

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области коммунального хозяйства в части расходов на оплату коммунальных услуг
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области коммунального хозяйства в части расходов на оплату коммунальных услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в области коммунального хозяйства

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в области коммунального хозяйства

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области коммунального хозяйства по содержанию имущества
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области коммунального хозяйства по содержанию имущества
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области коммунального хозяйства по прочим услугам
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области коммунального хозяйства по прочим услугам
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Субсидии на мероприятия, направленные на
безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Субсидии на мероприятия, направленные на
безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения
Субсидиии на газификацию в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий»
Субсидиии на газификацию в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий»

4 000,0
11 056,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ,услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ,услуг

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 171,8
23 551,7
23 551,7
1 067,3
1 067,3
1 700,0
1 700,0
8 474,8
8 474,8
1 200,0
1 200,0
1 716,3

244
414

916,3
654,8
145,2
3 782,9

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

3 782,9
2 759,0
2 759,0

7

Кузьмоловский вестник

Октябрь 2014 года
Официально
Наименование КФСР

КЦСР /ГП/пГП/
Направление

Наименование КЦСР

КВР

МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей. Субсидии на софинансирование мероприятий
по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей. Субсидии на софинансирование мероприятий
по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Коммунальное хозяйство

8707078

Коммунальное хозяйство

8707078

Благоустройство
Благоустройство
Благоустройство

8000000
8501024

МП «Управление имущественными и земельными отношениями. Уличное освещение

Благоустройство

8501024

МП «Управление имущественными и земельными отношениями. Уличное освещение

Благоустройство

8701025

МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Уличное освещение-содержание

Благоустройство

8701025

МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Уличное освещение-содержание

Благоустройство

8701026

МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Уличное освещение-материальное обеспечение

Благоустройство

8701026

МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Уличное освещение-материальное обеспечение

Благоустройство

8701027

Благоустройство

8701027

Благоустройство

8701028

МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия
округов и поселений
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия
округов и поселений
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия
округов и поселений в части приобретения имущества
МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ». Мероприятия
округов и поселений в части приобретения имущества

Благоустройство

8701028

Молодежная политика и оздоровление детей
Молодежная политика и оздоровление детей

8000000

Молодежная политика и оздоровление детей

8601707

Молодежная политика и оздоровление детей

8601707

Молодежная политика и оздоровление детей

8601708

Молодежная политика и оздоровление детей

8601708

Молодежная политика и оздоровление детей

8601709

Молодежная политика и оздоровление детей

8601709

Молодежная политика и оздоровление детей

8601710

Молодежная политика и оздоровление детей

8601710

Молодежная политика и оздоровление детей

8601711

Молодежная политика и оздоровление детей

8601711

Молодежная политика и оздоровление детей

8601712

Молодежная политика и оздоровление детей

8601712

Культура
Культура

8000000

Культура

8600016

Культура

8600016

Культура

8600016

Культура

8600016

Культура

8600016

Культура

8600016

Культура

8607016

Культура

8607016

Культура

8607035

Культура

8607035

Культура

8607036

Культура

8607036

Культура

8607600

Культура

8607600

Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение

8000000

Пенсионное обеспечение

8601034

Пенсионное обеспечение

8601034

Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение населения

8000000

Социальное обеспечение населения

8601035

Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта

8601035

414

244

МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Проведение мероприятий для детей
и молодежи. Трудовые бригады
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Проведение мероприятий для детей
и молодежи. Трудовые бригады
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Проведение мероприятий для детей
и молодежи в области ИКТ
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Проведение мероприятий для детей
и молодежи в области ИКТ
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Развитие молодежной политики.
Участие в районных и областных мероприятиях.
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Развитие молодежной политики.
Участие в районных и областных мероприятиях.
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Развитие молодежной политики.
Организация и проведение государственных праздников
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Развитие молодежной политики.
Организация и проведение государственных праздников
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Развитие молодежной политики.
Организация и проведение творческих конкурсов
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Развитие молодежной политики.
Организация и проведение творческих конкурсов
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Прочие мероприятия для детей и
молодежи
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Прочие мероприятия для детей и
молодежи
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
МП « Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
МП « Социальное развитие МО Кузьмоловское ГП». Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры
городских поселений
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры
городских поселений
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего
характера работникам культуры
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП.» Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего
характера работникам культуры
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». 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
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». 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
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Пенсионное обеспечение. Доплаты
к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Пенсионное обеспечение. Доплаты
к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Оказание других видов социальной
помощи
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Оказание других видов социальной
помощи

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 851,4
16 105,7
16 105,7
700,0
700,0
1 610,3

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 610,3

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

64,5

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

64,5

12 117,0

по благоустройству городских
по благоустройству городских

КП –
расходы год
2 851,4

по благоустройству городских
по благоустройству городских

Наименование КВР

12 117,0
1 613,9

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 613,9
329,8
329,8
186,0

122

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

186,0
10,0
10,0
0,0
0,0
133,8
133,8
0,0

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,0
0,0
0,0
29 122,1
29 122,1
24 471,9

111
112
242
243
244

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 371,4
1 000,0
288,7
3 000,0
6 811,8
100,0

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0
3 000,0

243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

3 000,0
970,2

111

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

970,2

580,0

540

Иные межбюджетные трансферты

580,0
1 210,0
1 210,0
1 210,0

321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

1 210,0
720,0
720,0
720,0

321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

720,0
602,5

8000000
8601136
8601136
8601137
8601137
8601138
8601138
8601139

602,5
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Развитие физической культуры и
спорта. Поддержка и развитие зимних видов спорта
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Развитие физической культуры и
спорта. Поддержка и развитие зимних видов спорта
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Развитие физической культуры и
спорта. Поддержка и развитие летних видов спорта
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Развитие физической культуры и
спорта. Поддержка и развитие летних видов спорта
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Развитие физической культуры и
спорта. Спортивные соревнования для инвалидов и пожилых людей
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Развитие физической культуры и
спорта. Спортивные соревнования для инвалидов и пожилых людей
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Развитие физической культуры и
спорта. Спортивные соревнования для многодетных семей

30,0
122

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

30,0
156,0
156,0
186,1
186,1
170,0
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Официально
КЦСР /ГП/пГП/
Направление

Наименование КФСР
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта

8601139
8601140
8601140

Наименование КЦСР

КВР

Наименование КВР

МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Развитие физической культуры и
спорта. Спортивные соревнования для многодетных семей
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Развитие физической культуры и
спорта. Организация и участие в районных и областных мероприятиях и соревнованиях
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Развитие физической культуры и
спорта. Организация и участие в районных и областных мероприятиях и соревнованиях

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2014 года
№ 204
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в прогнозный план отчуждения и приватизации муниципального имущества муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным
решением совета депутатов от 26.03.2013 № 124, Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, утвержденным решением совета депутатов от 19.11.2009
№ 13, Уставом муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, с целью пополнения бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в прогнозный план отчуждения и приватизации муниципального имущества муниципального
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
2014 год (далее – Прогнозный план), утвержденного решением совета депутатов муниципального образование Кузьмоловское городское поселение от 24.12.2013 № 171, дополнив таблицу приложения № 1 Прогнозного плана строкой
«7» следующего содержания:
Наименование
№
недвижип/п объекта
мости

7

Здание казармы и земельный участок (для
эксплуатации здания
казармы)

Характеристика
объекта недвижимости (площадь,
кадастр. номер,
состояние)

Sзд = 1062,7 кв.
м, 3-х этажное,
Sз. уч. = 810 кв. м,
47:07:0505003:99

Начальная стоимость объекта
приватизации
руб./ Способ
Местонахождение Размер предполаобъекта недвижиприватигаемых доходов
мости
зации
от приватизации
муниципального
имущества руб.1
Ленинградская область, Всеволожский
район, г.п. Кузьмоловский, ул. Молодежная, д. 3

Срок
рассрочки Обременение
платежа

11040000 в соответ- Продажа
ствии с рыночной на аукци- Единовстоимостью (отчета
ременно
оне
об оценке)

нет

КП –
расходы год
170,0
60,4
60,3

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» и поместить на официальном
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Направить решение 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.
5. Контроль исполнения решения возложить на главу муниципального образования.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2014 года
№ 206
г.п. Кузьмоловский
Об устранении нарушений Федерального законодательства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.) совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
принял РЕШЕНИЕ:
1. Пункт 2 решения совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 17.10.2013 № 157 «О внесении дополнений в Методику определения величины платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися
в собственности муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» отменить, так как данный пункт противоречит Федеральному
законодательству части статьи 43 и части 2 статьи 47 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Поручить Контрольному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области провести повторную проверку правильности начисления арендной платы ООО ФО
«Аптека».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» и поместить на официальном
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

Это важно!

Если случился пожар
Если пожар все-таки произошел, необходимо сделать все возможное, чтобы свести к минимуму гибель людей и материальный ущерб.
Исход любого пожара во многом зависит от
того, как своевременно была вызвана пожарная помощь и приняты безотлагательные меры
к эвакуации людей из горящего здания.
Человек, заметивший пожар или загорание,
должен незамедлительно вызвать пожарную
помощь, и чем быстрее она прибудет, тем легче
и успешнее будет ликвидирован пожар, оказана помощь людям, находящимся в опасности.
При передаче сообщения о пожаре необходимо
назвать точный адрес – наименование улицы,
номер дома, что горит и где, указать (по возможности) место возникновения пожара, внешние признаки пожара, существующая угроза
людям, удобный проезд и, наконец, сообщить
свою фамилию и, если есть, номер телефона.
Такое правильное и полное сообщение позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые предварительные решения, дающие возможность в
короткий срок сосредоточить у места пожара
соответствующие силы и средства по его ликвидации.
Помимо вызова пожарной помощи, необходимо организовать оповещение о пожаре всех
находящихся в здании людей, независимо от
размеров и места пожара или загорания, равно
как и при обнаружении хотя бы малейших признаков горения (дыма, запаха гари).
По прибытии пожарных подразделений необходимо обеспечить их встречу. Встречающий
должен четко проинформировать пожарных о
сложившейся обстановке, сообщить, все ли
люди эвакуированы из горящего дома, если
там остались люди, сколько их и где они могут
находиться. Кроме того, следует сказать, какие
помещения охвачены огнем.
Если загорелся деревянный дом, необходимо его покинуть немедленно. Так как деревянИздатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести»
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ные конструкции не могут противостоять натиску огня, в считанные минуты концентрация
дыма станет смертельной. Главное, не тратьте
драгоценные мгновения, пытаясь спасти свое
имущество. На карту поставлены жизнь и здоровье вас и ваших близких. Убедитесь, что из
дома вышли все люди.
Если дом кирпичный и очаг возгорания небольшой, попробуйте потушить пожар, используя подручные средства – воду, стиральный
порошок, плотную ткань, землю из цветочного
горшка, идеальный вариант – огнетушитель.
Горящие электроприборы или проводку под
напряжением тушить водой нельзя, вода – хороший проводник электричества. Отключите
электроэнергию и накройте электроприбор

плотной тканью. Без доступа кислорода огонь
погаснет.
Если справиться с огнем вы не можете, немедленно покиньте квартиру. При этом ни на
секунду не отпускайте от себя детей. Держите
их за руку или за плечи. В многоэтажном здании
эвакуироваться можно по пожарным лестницам
на балконах, по незадымляемым лестничным
клеткам, а также из окон 1-го этажа, если на
окнах не стоят глухие металлические решетки.
Покидая комнату или квартиру, закройте
двери и окна – при дополнительном доступе
кислорода огонь распространяется еще быстрее.
Пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещается. Было немало траги-
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ческих случаев, когда лифт с людьми останавливался между этажами, и люди оказывались в
ловушке.
Не входите туда, где большая концентрация
дыма! В современных зданиях очень много пластика, синтетики, которые при пожаре выделяют токсичные вещества. Достаточно сделать
несколько вдохов – и вы можете погибнуть.
Держитесь за стены, поручни, при этом
дыша через влажный носовой платок или одежду. Если концентрация дыма увеличивается, то
пригнитесь либо передвигайтесь ползком. Если
вы чувствуете повышение температуры, значит,
вы приближаетесь к опасной зоне, и лучше всего повернуть обратно.
Если из-за густого дыма, повышенной температуры и огня вы не сможете выйти на улицу,
нужно немедленно вернуться в квартиру. Плотно прикройте за собой дверь, дверные щели и
вентиляционные отверстия заткните мокрыми
тряпками. В кирпичном доме единственная возможность проникновения огня к вам в квартиру
– через деревянную дверь. Если поливать ее
обильно водой, натиск огня она может выдержать, по крайней мере, до приезда пожарных.
При образовании опасной концентрации
дыма и повышенной температуры в квартире
следует выйти на балкон или лоджию, плотно
прикрыв дверь. Самое главное – не паникуйте.
В черте города прибытие пожарных подразделений к месту пожара составляет 5–7 минут.
Только благодаря вашей сознательности и
культуре безопасного поведения можно избежать огненной беды. Помните об этом и берегите себя!
Будьте осторожны с огнем! Ваша безопасность зависит от вас.
В случае пожара звоните по телефону: 01
(моб. 112), 8 (813-70) 40-829.
Отдел надзорной деятельности
Всеволожского района УНД ГУ МЧС
России по Ленинградской области
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