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Отчёт главы муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» об основных итогах

деятельности совета депутатов за 2016 год
Добрый день, уважаемые жители 

Кузьмоловского городского поселения! 
Добрый день, коллеги по депутатскому 
корпусу, приглашённые гости!

В целях реализации закрепленной 
федеральным законодательством и 
Уставом муниципального образования 
нормы сегодня я представляю ежегод-
ный отчёт о работе представительного 
органа за 2016 год.

В отчётном периоде совместная де-
ятельность совета депутатов и админи-
страции преследовала главную цель – 
создание условий эффективной работы 
всех отраслей жизнеобеспечения и со-
циальной сферы, повышение уровня и 
качества жизни кузьмоловчан, создание 
благоприятных условий для плодотвор-
ного труда и отдыха населения.

Заседания совета депутатов прохо-
дили открыто, с приглашением предста-
вителей общественных организаций и 
средств массовой информации, что по-
зволяет нам оперативно рассказывать 
гражданам о деятельности депутатского 
корпуса. На заседаниях присутствовали 
и.о. главы администрации, руководите-
ли и специалисты структурных подраз-
делений администрации.

Все вопросы, рассмотренные на за-
седаниях, предварительно обсуждались 
на постоянных депутатских комиссиях. В 
результате на заседания совета выноси-
лись только одобренные депутатскими 
комиссиями проекты решений. Ряд во-
просов рассматривался на совместных 
заседаниях нескольких комиссий. 

Важной особенностью вынесенных 
для рассмотрения вопросов является их 
предварительное согласование со спе-
циалистами и руководителями отделов 
администрации. Кроме того, норматив-
но-правовые акты проходили обяза-
тельную антикоррупционную экспертизу 
в юридическом отделе и направлялись в 
прокуратуру для получения заключений. 
Отмечу, что на сайте муниципального 
образования размещены не только при-
нятые советом решения, но и их проек-
ты, кроме того, мы публикуем повестки 
дня заседания совета. Это отличная 
возможность для проведения незави-
симой антикоррупционной экспертизы и 
доказательство нашей открытости, про-
зрачности деятельности кузьмоловских 
депутатов.

Все эти шаги позволили избежать 
грубых ошибок и несоответствия ло-
кальных правовых актов областному и 
федеральному законодательству. Таким 
образом, депутатский корпус продол-
жил эффективную работу, направленную 
на создание наиболее полной системы 
муниципальных правовых актов, на ут-
верждение бюджета администрации и 
представление отчёта о его исполнении.

Несколько слов о бюджетном процес-
се. В 2016 году, несмотря на кризисные 
явления в национальной экономике, не-
смотря на действительно непростую 
ситуацию в муниципальном образова-
нии, депутатам и администрации уда-
лось достичь положительной динамики. 
Второе полугодие ознаменовалось не 

только сменой административной ко-
манды, но и кардинальными перемена-
ми в бюджетной политике. Мы сумели 
сконцентрировать бюджетные ресурсы 
на приоритетных направлениях. Да, нам 
пришлось в ряде случаев урезать рас-
ходы, но в итоге бюджет был пополнен 
новыми поступлениями, которые по-
зволили выполнить целый ряд знаковых 
для Кузьмоловского поселения работ в 
сфере ЖКХ, благоустройства и ремонта, 
культуры и спорта.

В прошлом году совет депутатов 13 
раз собирался на свои заседания, в ходе 
которых было принято 60 решений. На-
помню, что все решения совета публику-
ются в информационном издании «Кузь-
моловский вестник», а также на сайте 
городского поселения в разделе «Совет 
депутатов». 

Значительную роль в работе совета де-
путатов занимает деятельность постоян-
ных депутатских комиссий, благодаря тща-
тельной работе которых обеспечивалась 
качественная и продуманная подготовка 
проектов нормативных правовых актов, их 
детальное обсуждение и, как следствие, 
принятие взвешенных решений.

На сегодняшний день в совете депу-
татов работает шесть постоянно дей-
ствующих комиссий. Напомню, что это 
постоянные комиссии по вопросам за-
конности, правопорядка и информаци-
онной безопасности; бюджету, налогам, 
собственности, промышленности и ин-
вестициям; по жилищно-коммунальному 
хозяйству, топливно-энергетическому 
комплексу, строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству; по эколо-
гии и природопользованию; по культуре, 
здравоохранению, образованию и соци-
альным вопросам; по делам молодёжи, 
физической культуре, спорту и туризму.

В 2016 году депутатами проведено 
16 заседаний постоянных депутатских 
комиссий, в том числе, по вопросам за-
конности, бюджета, социальным вопро-
сам и вопросам ЖКХ. Плодотворно от-
работала комиссия по спорту и по делам 
молодежи, а также бюджетная и комму-
нальная комиссии. 

Базисом в работе депутатов была и 
остаётся работа с избирателями. Это 
основа нашей деятельности, которая 
позволяет на деле добиться открытости 
и прозрачности органов местной вла-
сти. Общение с кузьмоловчанами по-
могает наладить обратную связь, более 
точно планировать деятельность совета 
и администрации. Это же общение по-
зволяет понять, какую именно оценку 
поставят родные избиратели нашей де-
ятельности. 

Ежемесячно депутаты совета прово-
дили приёмы в установленных ими ме-
стах. В основном таким местом является 
помещение для собраний совета в зда-
нии администрации на ул. Л. Иванова. 
Как правило, избиратели идут к своим 
депутатам тогда, когда все другие воз-
можности исчерпаны. В 2016 году рас-
смотрено более 40 заявлений и обра-
щений граждан по различным вопросам, 
в основном: ЖКХ, улучшение жилищных 
условий, благоустройство территории 
и другие. По всем обращениям даны 
разъяснения либо рекомендации даль-
нейших действий. В конце года депута-
ты дали своеобразный отчёт в новогод-
нем выпуске информационного издания 
«Кузьмоловский вестник», обозначив са-
мые важные моменты в жизни поселения 
в 2016 году.

Мы продолжаем тесное сотрудниче-
ство с общественными организациями 
Кузьмоловского городского поселения: 
Советом ветеранов, клубами «Единство» 
и «Оптимист», шахматным клубом и «По-
этической гостиной», взаимодействуем 
с Молодёжным советом и спортивными 
объединениями. Депутаты оказывают 
материальную поддержку семьям, по-
павшим в трудную жизненную ситуа-
цию, работают в своих избирательных 
округах. В течение 2016 года депутаты 
принимали активное участие во всех 
культурно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, про-
водимых в Кузьмоловском городском 
поселении и на территории Всеволож-
ского района. Совет депутатов выступал 
инициатором выдвижения граждан по-

селения в общественные организации 
Всеволожского муниципального района.

Исполняя собственные полномочия 
по решению вопросов местного зна-
чения, являясь высшим должностным 
лицом муниципального образования, я 
лично принимал участие в различных за-
седаниях не только муниципального, но 
районного уровня. Проводил встречи с 
депутатами Законодательного собрания 
Ленинградской области. В частности, с 
депутатом Сергеем Караваевым, кото-
рый является представителем кузьмо-
ловчан в региональном парламенте. Так, 
во время последней встречи с Сергеем 
Сергеевичем нам удалось обсудить та-
кой важный для поселения вопрос, как 
создание добровольной народной дру-
жины. Отмечу, скорейшего создания. 
Подчеркну, что мы моментально нашли 
общий язык, и наш депутат в ЗакСе го-
тов оказать всю возможную поддержку 
в активизации процесса. Также Сергей 
Сергеевич высказал готовность под-
держать идею наших активистов-обще-
ственников по созданию на территории 
поселения аллеи молодых деревьев.

Актуальной для органов местного само-
управления остаётся практика проведения 
публичных слушаний по вопросам, отне-
сенным к полномочиям муниципальной 
власти. Были проведены публичные слу-
шания по рассмотрению проекта бюджета 
на очередной финансовый год и плановый 
период, отчёт об исполнении бюджета за 
прошедший 2016 год, а также слушания, 
связанные с ПЗЗ. С одной стороны, про-
цесс организации и проведения слушаний 
может показаться рутинным и даже скуч-
ным. С другой стороны, благодаря рацио-
нальным предложениям жителей поселе-
ния, их активной гражданской позиции в 
работе общественного совета в 2016 году 
удалось построить площадку для парковки 
автомобильного транспорта в районе дома 
№ 3 по улице Заозёрной и отремонтиро-
вать проблемный проезд к дворовой тер-
ритории дома № 6 по улице Победы.

В целом работа с обращениями 
граждан, их инициативными предло-
жениями – это важная составляющая в 
депутатской работе. Такого рода обрат-
ная связь помогает нам лучше понять 
чаяния земляков, провести тонкие и 
точные настройки в собственной рабо-
те. И в завершение своего отчёта ска-
жу следующее: работа местной власти 
– совета депутатов, с одной стороны и 
администрации, с другой, – сводится к 
единой цели – к максимальному повы-
шению комфортности проживания жиз-
ни нашего населения. Единая команда 
депутатов и чиновников обязана бить-
ся за выполнение поставленных задач. 
Инструменты для выполнения нам из-
вестны. Это развитие экономики, эф-
фективное пополнение и качественное 
исполнение бюджета и, конечно же, со-
вершенствование нормативно-право-
вой базы местного самоуправления. Это 
три слагаемых успеха, которые позволят 
решить насущные проблемы жителей 
Кузьмоловского городского поселения. 
Спасибо за внимание!
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Уважаемый Николай Владасович, 
уважаемые депутаты, уважаемые жи-
тели Кузьмоловского городского по-
селения и приглашённые гости!

Сегодня, как того требует Устав муни-
ципального образования, я представлю 
вашему вниманию основные результаты 
деятельности администрации в прошед-
шем году. Отмечу, что 2016 год – это год, 
когда у нас практически полностью сме-
нился кадровый состав администрации. 
Минуло 10 месяцев с начала исполне-
ния мной обязанностей главы админи-
страции муниципального образования. 
Я благодарен депутатскому корпусу за 
оказанное доверие и надеюсь, что мне 
удалось доверие избранников оправ-
дать. Диалог, который сегодня ведётся 
между исполнительной и законодатель-
ной властью, я считаю одним из важней-
ших общих достижений.

Команде администрации пришлось 
работать в непростых условиях, которые 
потребовали принятия оперативных мер 
и формирования новых, порой жёстких 
планов по оптимизации расходов и со-
вершенствованию долговой практики. 
Основной задачей планов стало обеспе-
чение сбалансированности бюджета при 
безопасном уровне дефицита и долговой 
нагрузки. Для единой команды депутатов 
и администрации важно было сохранить 
социально-ориентированный характер 
бюджета.

В рамках реализации поставленных 
задач мы успешно и оперативно вы-
строили конструктивный диалог с ад-
министрацией Всеволожского района, 
правительством Ленинградской обла-
сти, предприятиями и организациями 
Кузьмоловского городского поселения. 
В итоге нам удалось добиться поистине 
рекордных поступлений в бюджет, что 
позволило выполнить социальные обяза-
тельства и решить проблемные вопросы.

Доходы бюджета
Доходы бюджета муниципального об-

разования за прошедший год с учётом 
безвозмездных поступлений составили 
около 150 миллионов рублей. А прогно-
зируемый доход, который был принят в 
декабре 2015 года, составлял 84 мил-
лиона. Итоговый доход бюджета в 2016 
году превысил прогнозируемый размер 
более чем на 66 миллионов рублей. Это 
произошло, во-первых, благодаря про-
дуктивной работе администрации с пра-
вительством Ленинградской области. 

Во-вторых, мы смогли пополнить 
бюджет за счёт значительного прито-
ка налогов, которого удалось добиться 
благодаря кропотливой работе с пред-
приятиями и арендаторами, ведущими 
деятельность на территории поселения. 
Нами была создана комиссия по недо-
имкам, в состав которой вошли пред-
ставители налоговой инспекции Всево-
ложского муниципального района. Чтобы 
стал понятен объём выполненной рабо-
ты – комиссия провела более 40 встреч 
с предприятиями-должниками. Также в 
ходе совместной работы с руководством 
РНЦ «Прикладная химия» предприятием 
полностью выплачен земельный и подо-
ходный налог. Благодаря этим действи-
ям за полгода работы удалось добиться 
профицита бюджета.

Источниками собственных доходов в 
2016 году стали: 

налог на доходы физических лиц – 47 
миллионов рублей, 

акцизы – 200 тысяч рублей, 
налог на имущество – 3 миллиона  

рублей, 
земельный налог – 45 миллионов  

рублей. 
При этом доходы от использования 

имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности, и арендная плата за земельные 
участки составили 13 миллионов рублей. 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов – 12 миллионов 

рублей.
Безвозмездные и прочие поступления 

(субсидии) за 2016 год составили 29 мил-
лионов рублей.

Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности – 
1 миллион 800 тысяч, что составило 91% 
от плановых назначений. Уменьшение 
поступления доходов связано с прове-
дением ремонтных работ в здании ДК и 
сокращением объёмов оказания платных 
услуг МКУ «Кузьмоловский ДК».

Расходная часть
Расходная часть бюджета муници-

пального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» за 2016 год ис-
полнена в сумме 156 миллионов 770 ты-
сяч рублей при уточнённом плане на 2016 
год в сумме 159 миллионов 784 тысячи 
или на 98,11%.

Наибольший удельный вес в соста-
ве расходов составляют расходы на 
жилищно-коммунальное хозяйство – 
37,33%, общегосударственные вопросы 
– 21,79%, содержание учреждений куль-
туры – 25,33%.

Остановлюсь на цифрах более под-
робно.

Расходы на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство составили 58,5 миллиона  
рублей. Расходы на общегосударствен-
ные вопросы – 34 миллиона рублей. Со-
держание учреждений культуры – почти 
40 миллионов рублей. На статью «Наци-
ональная экономика» потрачено 20 мил-
лионов. Социальная политика – 1 милли-
он 847 тысяч. Физкультура и спорт – 1,5 
миллиона рублей. Обеспечение нацио-
нальной безопасности и ведение право-
охранительной деятельности – 507 тысяч 
рублей. Национальная оборона (ВУС) – 
375 тысячи рублей. И молодёжная поли-
тика – 349 тысяч рублей.

Статья «Национальная экономика»
Это в основном расходы на дорожное 

хозяйство муниципального образования. 
Исполнение по этому разделу в 2016 году 
составило 18 миллионов 571 тысячу ру-
блей, то есть 100% к уточнённому плану 
на год. Администрацией заключён 21 
контракт, оплата за которые произведе-
на в отчётный период.

В 2016 году в муниципальном образо-
вании продолжили приводить в порядок 
дорожный фонд. Работы проведены в 
рамках программы ремонта автомобиль-
ных дорог и благоустройства внутридо-
мовых территорий. Перечислю основные 
работы. В деревне Кузьмолово уложено 
новое асфальтобетонное дорожное по-
крытие в Коротком переулке. В посёлке 
выполнен ремонт асфальтобетонного по-
крытия проезда и дворовой территории 
многоквартирного дома № 28 по улице 
Юбилейной с устройством площадки 
для парковки автомобильного транспор-
та. Проведён ямочный ремонт дорожно-
го покрытия автомобильных дорог, вну-

тридворовых проездов на территории 
муниципального образования: на улицах 
Заозёрной, Молодёжной и Леонида Ива-
нова. Обустроены парковочные места 
для автомобилей в районе улицы Побе-
ды. 

Проведён ремонт пешеходной дорож-
ки от дома № 12 по улице Леншоссе до 
улицы Железнодорожой (это район мага-
зина «Дикси»). В интересах маломобиль-
ных групп населения выполнено пониже-
ние дорожного полотна возле дома № 5 
по улице Строителей.

В районе многоквартирного дома № 3 
по ул. Заозёрной создана ещё одна пар-
ковочная площадка. Выполнен ремонт 
внутридворового проезда у дома № 6 
по улице Победы. Отмечу, что проекты 
работ на улицах Заозёрной и Победы 
предложили члены Общественных сове-
тов муниципального образования. После 
согласований они были включены в про-
грамму софинансирования из областно-
го бюджета. Можно сказать, что эти про-
екты стали по-настоящему народными.

В октябре полностью завершён ре-
монт дорожного полотна на улице Побе-
ды. Мы привели в порядок участок авто-
мобильной дороги от дома № 8 по улице 
Л. Иванова протяженностью 1034 м. Что-
бы стало понятно – именно этот участок 
трассы связывает улицу Железнодорож-
ную с региональным онкологическим 
диспансером. Ранее движение по этому 
участку было затруднено.

Одними только ремонтными работами 
дорожные вопросы не ограничивались. 
На дорогах общего пользования местно-
го значения и вблизи образовательных 
учреждений появилась новая дорожная 
разметка. Особое внимание уделили в 
этом году вопросам повышения дорож-
ной безопасности, особенно возле школ 
и детских садов. Заменены пришедшие 
в негодность дорожные знаки и установ-
лены новые. Установлены искусствен-
ные дорожные неровности. Пешеход-
ные переходы вблизи образовательных 
учреждений оборудованы автономными 
импульсными индикаторами.

Также по статье «Национальная эконо-
мика» была проведена оплата за следую-
щие выполненные работы и услуги:

проверка сметной стоимости и госу-
дарственная экспертиза проекта газос-
набжения семи индивидуальных жилых 
домов, расположенных на улицах Новая 
и Леншоссе в деревне Кузьмолово;

проведение инвентаризации жилых 
помещений, находящихся в собственно-
сти поселения;

разработка технической документа-
ции и кадастровая съёмка земельных 
участков в деревне Варкалово;

топографическая съёмка земельных 
участков в районе деревень Аудио, Куя-
лово, в районе ул. Молодёжной и желез-
нодорожной станции;

проект «Изменение в правилах земле-
пользования и застройки»;

разработка проекта планировки и ме-
жевания территории по ул. Лиственной в 
деревне Куялово.

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

Исполнение расходов по разделу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» за 
2016 год составляет 19 миллионов 383 
тысячи рублей или 98,9% к уточненному 
плану на 2016 год. 

Данный раздел традиционно включа-
ет в себя подразделы «Жилищное хозяй-
ство», «Коммунальное хозяйство» и «Бла-
гоустройство».

Пунктов в подразделе «Жилищное хо-
зяйство» немного, но все они значимые, 
так как затрагивают тему капитального 
ремонта многоквартирных домов и во-
прос расселения из аварийного и вет-
хого жилья. В 2016 году мы внесли в об-
ластной Фонд капремонта 737,5 тысячи 
рублей взносов на капитальный ремонт.

В 2016 году в рамках краткосрочно-
го плана региональной программы ка-
премонта общего имущества в много-
квартирных домах началось проведение 
работ в жилых домах поселения. Финан-
сирование ведётся из Фонда капремон-
та, областного и местного бюджетов. Му-
ниципалитет вложил в ремонт домов 20% 
требуемых средств. 

Для восьми домов запланированы 
наиболее необходимые ремонтные ра-
боты. В доме № 28 на улице Юбилейной 
отремонтированы и утеплены кровля и 
фасад. На доме № 14 по улице Школь-
ной отремонтирована кровля, выполнен 
ремонт системы отопления. Отремон-
тирована система холодного и горячего 
водоснабжения и кровля в доме № 9А по 
улице Школьной. Выполнен ремонт кро-
вель в домах № 5 и № 7 по улице Строи-
телей. Продолжаются работы по ремонту 
кровли домов № 3 и № 9 по улице Строи-
телей и дома № 30 по улице Юбилейной. 
На Юбилейной, 30 проведены работы по 
утеплению кровли и фасада.

Кузьмоловчане приняли участие в ре-
гиональной программе переселения из 
аварийного жилищного фонда на тер-
ритории Ленинградской области. При 
расселении собственникам жилых по-
мещений предоставляют квартиры, ана-
логичные по метражу занимаемым ра-
нее жилым помещениям. В связи с этим 
были приобретены четырёх-, трёх-, двух- 
и однокомнатная квартиры и комната на 
общую сумму 17 миллионов рублей. Фи-
нансирование осуществлялось за счёт 
средств областного бюджета и муници-
пального образования «Кузьмоловское 
городское поселение». 

В продолжение жилищного вопроса 
скажу, что в 2016 году на учёте в каче-
стве нуждающихся в жилых помещени-
ях, малоимущих и ставших на учёт до 1 
марта 2005 года, состояло 33 человека. 
Выдано четыре квартиры. В очереди учё-
та граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях и имеющих право на 
получение средств из областного и фе-
дерального бюджетов на приобретение 
или строительство жилых помещений 
состояло 74 человека. Из них 6 человек 
получили субсидии.

Коммунальное хозяйство
Исполнение расходов за 2016 год по 

разделу «Коммунальное хозяйство» со-
ставляет в сумме 32 миллиона 673 ты-
сячи рублей, или 68,5% к уточненному 
плану на 2016 год.

В сентябре 2016 года в деревне Кузь-
молово сдан в эксплуатацию газопровод 
среднего и низкого давления, обеспе-
чивший топливом 18 жилых домов. Это 
девять домов на Ленинградском шоссе, 
два дома на Железнодорожной улице в 
Кузьмоловском и семь домов на Ленин-
градском шоссе в деревне Кузьмолово. 
Осенью в деревне завершились работы 
по строительству распределительно-

Отчёт и.о. главы муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» об основных итогах

деятельности администрации за 2016 год
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го газопровода, который снабдил при-
родным газом ещё три индивидуальных 
жилых дома на улице Новой и четыре 
дома на Ленинградском шоссе. Заказ-
чиком проектно-сметной документации 
и строительных работ выступила адми-
нистрация муниципалитета. Все работы 
проведены на основании заявлений, по-
ступивших от наших жителей. Муници-
пальные власти, действуя в рамках дей-
ствующего законодательства, выполнили 
свои обязательства в части подвода газа 
к району жилой застройки.

Кроме грамотного обеспечения бюд-
жетного процесса, важным направлени-
ем в работе совета депутатов и админи-
страции стала реализация программы 
модернизации ЖКХ. Помимо обновле-
ния действующих коммунальных объ-
ектов, были построены и введены в экс-
плуатацию новые. В декабре 2016 года 
официально открыта блочно-модульная 
котельная № 2 на улице Юбилейной. Её 
строительство велось в рамках инве-
стиционного проекта по реконструкции 
системы отопления, которая была раз-
работана комитетом по ТЭК Ленинград-
ской области вместе с администрацией 
муниципального образования. В рамках 
программы модернизации проведены 
работы по присоединению улицы За-
озёрной к БМК-2, что повысило качество 
горячего водо- и теплоснабжения в му-
ниципалитете. В районе улиц Заозёрной 
и Юбилейной проведён ремонт сети ото-
пления и горячего водоснабжения от ТК-
74 до ТК-66. В настоящий момент ведут-
ся пуско-наладочные работы сетей ГВС, 
после завершения которых будут сняты 
проблемы с подачей ГВС. 

Произведена замена электромехани-
ческого оборудования повысительной 
станции на улице Победы, где появились 
новые насосы, обеспечивающие работу 
системы холодного водоснабжения до-
мов № 24 и № 26 на улице Железнодо-
рожной. Здесь появилось новое насо-
сное оборудование систем отопления 
и ГВС дома № 11 на улице Строителей, 
домов № 24 и № 26 на улице Железно-
дорожной и детского сада. На станции 
третьего подъёма холодной воды, раз-
мещённой на улице Иванова, выполнена 
замена части электрооборудования, что 
позволит обеспечить надёжную и без-
аварийную эксплуатацию объекта. На 
центральном тепловом пункте появилась 
установка дополнительной водоподго-
товки для улучшения качества горячей 
воды.

Администрация приобрела новую ди-
зель-генераторную установку мощно-
стью 100 КВт, которая обеспечит элек-
троснабжение объектов коммунальной 
инфраструктуры в случае перебоев и 
аварий в электросетях. Это сохранит 
работоспособность систем, поддержит 
нормальную температуру в жилых домах 
и социально значимых объектах, сохра-
нит подачу воды и отопления.

Проведена замена ввода хозяйствен-
но-питьевого водопровода дома №19 по 
улице Л. Иванова и дома № 3 по улице 
Строителей. Выполнен ремонт сетей те-
плоснабжения и горячего водоснабжения 
от ТК-7 в районе улицы Победы. Важным 
моментом в реализации программы мо-
дернизации системы отопления стал ре-
монт оборудования котельной № 18, где 
были отремонтированы газомазутные 
горелки, сетевые насосы горячей воды 
и водогрейный котёл с 100% заменой 
экранных труб. Таким образом, в комму-
нальном секторе нам удалось добиться 
положительных сдвигов.

Благоустройство
Общая сумма расходов по благо-

устройству территории поселения из 
бюджета МО за 2016 год составляет 7,5 
миллиона рублей или 99,97% к уточнен-
ному плану на год.

Проведены работы по спиливанию 
аварийных и сухих деревьев в районе Ле-
нинградского шоссе, на улицах Победы, 
Строителей, Железнодорожной и Моло-
дёжной. На территории установлены но-
вые скамейки и урны.

В деревне Куялово, на углу улиц Юби-
лейной и Лиственной, установлено дет-
ское игровое оборудование. Отмечу, 
что в Кузьмоловском впервые за многие 
годы проведён функциональный осмотр 

такого оборудования, выполнен необ-
ходимый ремонт и установлены новые 
игровые площадки. Между домами № 5 
и № 7 по ул. Строителей построена но-
вая детская игровая площадка. Отре-
монтированы сети уличного освещения 
в районе многоквартирных домов №№ 
28, 30, 32 по ул. Юбилейной, на улице 
Победы в г. п. Кузьмоловский, а также 
на улицах Садовой, Короткой, Ключевой, 
Семейной, Новой и Пасечной в деревне 
Кузьмолово.

Произведено энтомологическое об-
следование территории поселения, 
после выполнены работы по истреби-
тельной и профилактической противо-
клещевой обработке. 

В муниципальном образовании соз-
дана Единая дежурная диспетчерская 
служба. Служба создана в целях непре-
рывного мониторинга обстановки на 
территории поселения и быстрого реа-
гирования в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций. Диспетчеры службы 
несут круглосуточное дежурство. Для 
более полного мониторинга обстановки 
в городском поселении достигнуты до-
говорённости об информационном об-
мене и взаимодействии с управляющей, 
ресурсоснабжающей компаниями, ТСЖ 
и ЖСК, энергетиками, медиками и сило-
выми структурами, а также Единой де-
журной диспетчерской службой Всево-
ложского района. Специалисты службы 
оказывают консультативную поддержку 

жителей поселения, информируя о ра-
боте экстренных, медицинских, комму-
нальных служб, администрации муници-
палитета. В случае необходимости ЕДДС 
принимает заявки на выполнение работ и 
услуг в соответствующих организациях, 
а также направляет специалистов чрез-
вычайных служб по вызываемым адре-
сам.

В 2016 году, после проведённых пу-
бличных слушаний, внесены изменения в 
Правила землепользования и застройки 
территории. Основная цель изменений 
– приведение правил в соответствие с 
фактическим использованием земель-
ных участков. Также в земельной сфере 
решён вопрос этажности многоквар-
тирных домов, которые возводило ООО 
«Рант». Напомню, что на участке, который 
находится в собственности компании, 
можно было строить дома не выше вось-
ми этажей. Однако компания увеличила 
количество этажей до 12. Жители нашего 
поселения выступили против такого на-
рушения, и в итоге разрешение на стро-
ительство было отменено.

В прошлом году ООО «Строитель-
ство. Сервис. Ремонт» («ССР»)» запу-
стило строительство малоэтажного жи-
лого комплекса «Кузьмоловский» на 168 
квартир на улице Заозерной. Это четыре 
трёхэтажных дома. Во втором квартале 
2018 года строительные работы должны 
завершиться. 

Интерес у бизнеса есть и к возве-
дению коммерческой недвижимости. 

В начале 2016 года начала работу база 
отдыха семейного типа на Леншоссе. 
Появится в Кузьмоловском свой торго-
во-офисный центр, который возводит 
ООО «Дипломат». Строительство объек-
та ведётся на пересечении Ленинград-
ского шоссе и улицы Рядового Леонида 
Иванова. Общая площадь двухэтажного 
торгово-офисного центра составит 2 800 
квадратных метров. Рядом со зданием 
появится автомобильная парковка на 40 
мест.

В 2016 году администрацией разра-
ботано, утверждено и выдано 27 градо-
строительных планов, из них для инди-
видуального жилищного строительства 
– шесть. Выдано 13 разрешений на стро-
ительство, в том числе, для индивиду-
ального жилищного строительства – 10.

Выдано 28 разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию. Издано 46 по-
становлений о присвоении, изменении 
и аннулировании адресов объектам. В 
2016 году осуществлен муниципальный 
земельный контроль в отношении восьми 
земельных участков с целью выявления 
нарушений.

Заключено 62 договора социального 
найма. По результатам приватизации в 
собственность граждан было переда-
но 26 жилых помещений. Расселено из 
ветхого и аварийного жилья пять семей, 
принято на учёт в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий 11 
семей.

Продолжается активная работа по 
взысканию задолженности по арендной 
плате за земельные участки и муници-
пальное имущество. В установленном 
порядке проведены работы по паспор-
тизации 46 муниципальных дорог обще-
го пользования. В 2016 году в адрес ад-
министрации поступило 63 заявления на 
предоставление муниципальных услуг от 
физических и юридических лиц, по 43-м 
приняты положительные решения.

В 2016 году администрация направила 
в совет депутатов поселения 98% проек-
тов от всех принятых решений. Каждый 
такой проект прошёл антикоррупцион-
ную и правовую проверку, что является 
подтверждением их полного соответ-
ствия российским законам.

В целом 2016 год стал годом приве-
дения всех сфер жизни городского по-
селения к единой букве Закона. В сфере 
экологической безопасности нам уда-
лось решить вопрос, который и в пря-
мом, и в переносном смысле отравлял 
жизнь кузьмоловчан. Это вопрос несанк-
ционированных свалок в черте посёлка. 
Самая крупная, которая находилась в 
районе РНЦ «Прикладная химия», закры-
та в апреле 2016 года. На компанию, за-
нимавшуюся противозаконной деятель-
ностью, собраны и переданы документы 
в районную комиссию по рекультивации 
территории.

Молодёжная политика
Исполнение расходов по разделу «Мо-

лодёжная политика» за 2016 год состав-

ляет 349,7 тыс. руб. или 100% к уточнен-
ному плану на год. Произведена оплата 
билетов для отправки детей в летний оз-
доровительный лагерь в сумме 178,5 тыс. 
руб.; 171,2 тыс. руб. за участие в обще-
ственных работах в период временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в свободное от учёбы время.

Культура
Исполнение расходов по разделу 

«Культура» за 2016 год составляет 40 
миллионов рублей. В состав расходов 
входит содержание МКУ «Кузьмоловский 
ДК». В 2016 году мы завершили второй 
этап капитального ремонта Дома куль-
туры. Работы начались в сентябре 2016 
года и завершились в декабре. Выпол-
нен капитальный ремонт входной груп-
пы, кабинетов и фойе первого и второго 
этажей, гардероба и лестничных пролё-
тов. Проложены новые электрические, 
телекоммуникационные сети, охранная и 
пожарная сигнализации. Так как в ДК по-
стоянно занимаются дети и подростки, 
вопрос обеспечения безопасности стал 
одним из приоритетных. Мы постарались 
учесть все современные требования про-
тивопожарной, физической и экологиче-
ской безопасности. В фойе установлены 
противопожарные двери. Используются 
новые энергосберегающие технологии: 
светодиодные светильники и ленты. Про-
ведённые работы благотворно влияют на 
творческий потенциал всех коллективов, 
занимающихся в здании ДК. О самых 

значимых мероприятиях, которые прово-
дились в течение года в Доме культуры, 
я расскажу чуть позже. В текущем году 
мы планируем завершить третий этап 
капитального ремонта. Будет проведена 
реконструкция помещений крыльев вто-
рого и третьего этажей. Можно с уверен-
ностью говорить, что ДК при сохранении 
своего исторического вида и с получени-
ем современной внутренней обстановки 
остаётся центром творческого и культур-
ного притяжения Кузьмоловского город-
ского поселения и жителей соседних на-
селённых пунктов.

Работы выполнены по соглашению 
между администрацией муниципального 
образования и правительством Ленин-
градской области. Согласно документу, 
50% от суммы затраченных средств по-
ступило от правительства Ленинград-
ской области, еще 50% из бюджета Кузь-
моловского городского поселения.

Продолжу тему расходов по статье 
«Культура». Из 23 миллионов рублей, 
выделенных на содержание ДК, 17 мил-
лионов израсходованы на оплату труда. 
Остальные средства затрачены на опла-
ту услуг по организации мероприятий, 
транспортных услуг, взносов за участие 
в творческих национальных и междуна-
родных конкурсах и прочие текущие рас-
ходы.

Здравоохранение и спорт
Расходы по разделу «Здравоохране-

ние и спорт» за 2016 год произведены в 
размере 1,5 миллиона рублей. Расходы 
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связаны с организацией и проведением 
соревнований по лыжным гонкам «Кузь-
моловская лыжня», состязаний по гре-
ко-римской борьбе, оплатой поставки 
наградной и сувенирной продукции. На 
эти средства проведены работы по ка-
питальному ремонту хоккейной коробки 
на улице Юбилейной. Администрация 
муниципального образования вносила 
взносы за участие в чемпионате и куб-
ке Ленобласти по хоккею среди мужских 
команд в сезоне 2015–2016 годов. Также 
мы взяли на себя оплату взносов за уча-
стие команды «Заря» в кубке и чемпио-
нате Всеволожского района по футболу.

Социальная политика
Расходы по разделу «Социальная по-

литика» за 2016 год произведены в раз-
мере почти двух миллионов рублей. 
Средства израсходованы на выплату 
пенсии муниципальным служащим в сум-
ме 1 737,3 тыс. руб., оказание единовре-
менной денежной помощи, выплаты по-
четным жителям МО «Кузьмоловское ГП».

В целом, как видно из этой сухой, 
официальной статистики, 2016 год был 
наполнен работой и стал своеобразным 
испытанием на прочность для нашей ко-
манды. И сейчас я хочу более подробно 
осветить некоторые направления дея-
тельности администрации в 2016 году.

В ходе работы проводились личные 
приёмы граждан и юридических лиц по 
интересующим их вопросам, встречи с 
представителями общественных орга-
низаций. На мой взгляд, это отличный 
способ общения, который помогает на-
лаживать прямые контакты и получать 
обратную связь. Вопросы, не требующие 
проверки, решались незамедлительно, 
более сложные проблемы – после до-
полнительной проработки.

Всего за год в администрацию по-
ступило более 600 письменных и устных 

обращений граждан. В общую статисти-
ку не входят звонки, поступающие непо-
средственно по телефонам к специали-
стам и в приемную. В большинстве своём 
обращения связаны с вопросами работы 
организаций ЖКХ, благоустройства и на-
ведения порядка на территории муници-
палитета. Обращаются граждане за под-
держкой в решении жилищного вопроса.

В целях повышения открытости вла-
сти уделяется большое внимание офи-
циальному сайту, постоянно обновля-
ются информационные сообщения по 
актуальным вопросам социальной, эко-
номической, политической жизни му-
ниципального образования. Регулярно 
размещаются пресс-релизы о важных 
событиях, произошедших в администра-
ции, учреждениях, организациях.

Посещаемость сайта на стабильном 
уровне. За 2016 год зарегистрировано 
около 75 тысяч посетителей, что говорит 
о постоянном интересе к деятельности 
органов власти и к социально-полити-
ческой жизни поселения. Кроме того, 

ведётся информирование о работе ад-
министрации с помощью площадок в 
социальных сетях. Новости сообщества 
в соцсети «ВКонтакте» видят около 400 
человек в сутки. Налажен ежемесячный 
выпуск «Кузьмоловского вестника» – из-
дания, в котором жители поселения мо-
гут найти информацию о происходящих 
событиях в сфере культуры, образова-
ния, ЖКХ, официальные документы со-
вета депутатов и администрации.

Важнейшим событием в жизни му-
ниципального образования в 2016 году 
стало празднование юбилея Кузьмо-
ловского городского поселения. Празд-
ник 55-летия состоялся 29 мая на цен-
тральной площади. Жителей и гостей 
посёлка ждала красочная праздничная 
программа, участниками которой ста-
ли творческие коллективы ДК и звёзды 
российского шоу-бизнеса. Кузьмоловчан 
поздравила известная певица Татьяна 
Буланова. Мы вспоминали славное про-
шлое посёлка, обсуждали его настоящее 
и строили планы на будущее. Мы по-
здравляли с праздником самое главное 
богатство Кузьмоловского – его замеча-
тельных жителей. 

Напомню, что многие наши земля-
ки были удостоены высоких и почётных 
званий. Так, звания «Почётный житель 
Всеволожского района» удостоен житель 
Кузьмоловского, начальник Управления 
Пенсионного фонда во Всеволожском 
районе Николай Иванович Голубев. Зва-
ния почётного жителя посёлка Кузьмо-
ловский удостоены Борис Борисович 
Безменов и Любовь Александровна По-
доваленко. В 2016 году Почётной гра-
мотой Министерства здравоохранения 
Российской Федерации награждена 
врач-терапевт Лидия Васильевна Балу-
кова. 

Продолжая этот список, с гордостью 

скажу, что знаком отличия «За вклад в 
развитие Ленинградской области» на-
граждены жители посёлка Кузьмолов-
ский: глава Всеволожского района Оль-
га Владимировна Ковальчук и директор 
Детской школы искусств, заслуженный 
работник культуры РФ Ирина Леонидовна 
Ганкевич. Её коллеги, педагоги школы ис-
кусств также вошли в число награждён-
ных. Почётным знаком «За заслуги перед 
Всеволожским районом» награждена 
Людмила Владимировна Чижевская, а 
Ольга Павловна Сидорова отмечена По-
чётной грамотой Главы администрации 
Всеволожского района.

Высокими наградами отмечены пе-
дагоги кузьмоловской средней школы. 
Заместитель директора школы по учеб-
но-воспитательной работе, учитель на-
чальных классов Наталия Сергеевна 
Мироненко удостоена звания «Почётный 
работник общего образования Россий-
ской Федерации». Директор школы На-
талья Николаевна Борцова награждена 
Почётной грамотой Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации.
В прошлом году у нас была целая 

череда праздников. Ровесник муници-
пального образования – Дом культуры –  
2 апреля отметил свой юбилей. Детской 
школе искусств в прошлом году испол-
нилось 45 лет. Отпраздновал 20-летие 
образцовый эстрадный коллектив «Ар-
лекино», которым руководит заслужен-
ный работник культуры РФ, почётный 
работник образования РФ Людмила 
Владимировна Чижевская. Молодёжный 
совет при администрации отметил свой 
первый, пятилетний, юбилей.

Продолжает блистать на образова-
тельном небосклоне наша средняя шко-
ла. Так, по итогам прошлого учебного 
года Кузьмоловская школа № 1 вошла в 
тройку лидеров среди общеобразова-
тельных учреждений Всеволожского рай-
она. Напомню, что школа входит в ТОП-
500 лучших школ России. Ученики школы 
– тому яркое подтверждение. Ученики  
5 «А» Анастасия Каряка и Фёдор Денисов 
стали победителями национального кон-
курса «Русский медвежонок». Наши дети 
не впервые занимают высокие места в 
конкурсе. У них также отличные резуль-
таты в районных, областных и федераль-
ных предметных олимпиадах!

Образование – это не только школа 
или вузы. Есть и дошкольное образова-
ние, которое готовит малышей к школь-
ным наукам и дисциплине. В прошлом 
году Наталья Данилова стала облада-
тельницей специального приза Всерос-
сийского конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года». Наша 
землячка не только воспитывает пятерых 
собственных детей, но и дарит свою за-
боту малышам в кузьмоловском детском 
саду, где работает инструктором по физ-
культуре.

Пользуясь моментом, я ещё раз по-

здравляю земляков с высокими награ-
дами и званиями! Вы – гордость Кузьмо-
ловского городского поселения!

Вернусь к теме социальной работы 
администрации. В этой работе чётко 
прослеживаются следующие направле-
ния: поддержка незащищённых слоёв 
населения, организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий, ра-
бота с ветеранами и старшим поколени-
ем, взаимодействие с общественными 
организациями, представляющими раз-
личные слои населения, работа с моло-
дёжью и спортивные проекты.

Социальная поддержка
В первую очередь, это поддержка де-

тей из малообеспеченных и многодетных 
семей. Приведу только малую толику 
примеров из нашей практики. Полностью 
оплачена стоимость перелёта к месту от-
дыха в летнем оздоровительном лагере 
в Крыму. На все мероприятия в ДК при-
глашаются дети из многодетных семей 
и дети с ограниченными возможностя-
ми. На регулярной основе проводятся 

встречи с семьями, где живут и воспиты-
ваются такие дети. В тесном контакте с 
местным отделением Общества инвали-
дов ведётся актуализация базы данных, 
которая помогает понять положение се-
мей, количество детей с ограниченными 
возможностями, их потребности. Работ-
ники администрации организуют общие 
встречи, способствуют новым знаком-
ствам, налаживают связи и проводят не-
большие праздники для детей. Так, дети 
из малообеспеченных, многодетных 
семей и дети с ограниченными возмож-
ностями не раз бывали в петербургских 
театрах, например, в гостях у артистов 
театра «Лицедеи» и «Зазеркалье». Спе-
циально к новогоднему муниципальному 
утреннику советом депутатов подготов-
лены подарки, которые вручили детям из 
малообеспеченных и многодетных семей 
и опекаемым детям.

Местное отделение общества инвали-
дов – это наш клуб «Единство», который 
возглавляет Анна Михайловна Игнатенко. 
В канун Международного дня инвалида, 
празднование которого состоялось во 
Всеволожске, Анна Михайловна была на-
граждена почётной грамотой и подарком 
администрации Всеволожского муници-
пального района. Активная жизненная 
позиция и участие в судьбе инвалидов 
нашей землячки являются настоящим 
примером самоотверженного служения 
обществу. 

Активисты кузьмоловского отделения 
Всероссийского общества инвалидов, 
которому в этом году исполнится 25 лет, 
ежегодно проделывают большую работу, 
опекая своих подопечных, а также при-
нимают активное участие в жизни посе-
ления, в мероприятиях ветеранской ор-
ганизации и Дома культуры. 

В рамках своей деятельности они по-
сещают на дому людей с ограниченными 
физическими возможностями, выявля-
ют их нужды и оказывают посильную 
помощь. Активисты поздравляют чле-
нов общества с юбилейными датами и 
праздниками, организовывают экскурси-
онные поездки и походы в театр, участву-
ют в движении любителей скандинавской 
ходьбы.

Важным событием в сфере социаль-
ного обслуживания населения стало 
открытие в администрации удалённо-
го рабочего места Многофункциональ-
ного центра по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг г. 
Всеволожска. Центр стал помощником 
горожан при получении всевозможных 
справок, документов, разрешений, ат-
тестаций и бланков. Общее количество 
услуг, которые выдают в администра-
ции, достигло 50 видов. В число самых 
востребованных услуг входит приём за-
явлений на выдачу единовременных по-
собий при рождении ребёнка, ежемесяч-
ных денежных выплат при рождении или 
усыновлении/удочерении детей, в том 
числе, третьего и последующих. Часто 
обращаются за единовременным посо-
бием будущие мамы, вставшие на учёт в 
медицинских учреждениях в ранние сро-
ки беременности. Не менее востребова-
ны услуги по выдаче СНИЛС, получению 
справок о наличии или отсутствии суди-
мости или для предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. 

Приём жителей ведёт специалист 
кадровой службы администрации Нина 
Павловна Салмина. Это высококвали-
фицированный работник администра-
ции, чей труд и вклад в развитие органов 
местного самоуправления были отмече-
ны в прошлом году Почётной грамотой 
Всеволожского района.

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий

Данное направление целиком и пол-
ностью возложено на муниципальное 
казённое учреждение «Кузьмоловский 
дом культуры». Ни одно мероприятие в 
муниципалитете не обходится без уча-
стия его творческих коллективов, начи-
ная от организации и празднования Дня 
снятия блокады Ленинграда и заканчи-
вая новогодними праздниками. Самый 
значимый культурный и музыкальный 
проект, который известен далеко за пре-
делами городского поселения, это, ко-
нечно, фестиваль «Классная площадь». 
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В прошлом году из-за ремонтных работ 
рок-фестиваль пришлось сместить во 
времени и провести его не в ноябре, как 
обычно, а в декабре. Но такое смещение 
в сроках скомпенсировало выступле-
ние знаменитой питерской рок-группы 
«КняZz», лидер которой высоко оценил и 
сам фестиваль, и труды его организато-
ров.

На постоянной основе в ДК проходят 
тематические выставки, концерты мест-
ных коллективов и приглашённых трупп. 
Здесь собираются на свои творческие 
встречи поклонники бардовского дви-
жения «Живая струна». Множество ме-
роприятий проводится в самом ДК и на 
территории муниципального образова-
ния. ДК проводит любимую всеми Мас-
леницу. Здесь проходят праздничные 
концерты на 23 февраля и 8 Марта, День 
поселения и День защиты детей, День 
государственного флага и многие другие 
творческие акции. 

И, конечно же, без участия Дома куль-
туры не обходится празднование глав-
ного праздника России – Дня Победы. 
В прошлом году праздник открылся ше-
ствием колонны Бессмертного полка, 
в котором приняли участие более 1000 
кузьмоловчан. Жители поселения вы-
шли на улицы с портретами своих отцов, 
дедов и прадедов, воевавших в Великой 
Отечественной войне. Всего же на празд-
ник, который состоялся на центральной 
площади, в этот день пришло более  
2,5 тысячи человек.

Я рад, что деятельность ДК, руковод-
ство всеми его творческими объедине-
ниями возглавляет Марина Воронкова. В 
качестве директора Марина Анатольевна 
смогла по-настоящему объединить под 
эгидой ДК наиболее активных творче-
ских людей поселения. Благодарю Мари-
ну Анатольевну за проделанную работу. 

Работа с ветеранами и старшим 
поколением

В Доме культуры уделяют много вни-
мания работе с пенсионерами и пожи-
лыми людьми. Здесь базируется клуб 
«Оптимист» под чутким руководством 
Людмилы Андреевны Плиско. На сегод-
няшний день в составе объединения 147 
активных и любящих жизнь пенсионеров, 
для которых клуб стал семьёй. По словам 
самих «оптимистов», их уже трудно чем-
либо удивить, настолько активны наши 
пенсионеры. Они посетили почти все 
дворцы Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, съездили на множество те-
матических экскурсий, участвовали в раз-
нообразных мастер-классах, совместных 
праздниках, юбилеях, соревнованиях по 
скандинавской ходьбе. Пенсионеры за-
нимают активную гражданскую позицию, 
участвуя в митингах и акциях, встречах 
с депутатами, также «оптимисты» взяли 
шефство над детской больницей и Цен-
тром социальной защиты. По инициативе 
пенсионеров и при поддержке админи-

страции в Кузьмолово теперь работают 
бесплатные курсы компьютерной грамот-
ности для пожилых людей. 

Благодаря активной деятельности 
пенсионеров и участию в конкурсе гран-
тов, НКО «Диалог поколений» присвоил 
клубу «Оптимист» официальный статус 
«Университет третьего возраста». Спа-
сибо Людмиле Андреевне и её коллегам 
– активисткам клуба: Валентине Мефо-
диевне Беловой и Светлане Сергеевне 
Юркиной за воплощение их идей в жизнь, 
за постоянную заботу о людях старшего 
поколения и творческий подход к делу.

В Кузьмоловском Доме культуры про-
водится целая череда мероприятий для 
людей старшего возраста. В октябре 
провели День пожилых людей, на кото-
ром отметили жителей поселения, при-
нимавших наиболее активное участие 
в общественной жизни Кузьмоловско-
го. Члены общественных организаций 
муниципального образования приняли 
участие в выставке декоративно-при-
кладного творчества во Всеволожске, 
посвящённой Дню пожилого человека. 

В нашем поселении работа с пожилы-
ми людьми в основном осуществляется 
Советом ветеранов совместно со специ-
алистами администрации и Дома культу-
ры. Кузьмоловская ветеранская органи-
зация является одной из самых крупных 
ветеранских организаций Всеволожского 
района и насчитывает более 1500 чело-
век. Совет ветеранов ежедневно прово-
дит огромную кропотливую работу с ши-
роким спектром категорий граждан по 
различным направлениям.

Ведётся учет ветеранов, выявляются 
пожилые люди, нуждающиеся в помощи 
и поддержке. В течение года проводят-
ся на дому поздравления ветеранов с 
государственными праздниками и юби-
лейными датами. Традиционно заботы о 
подарках и угощении к праздникам берёт 
на себя социальный отдел администра-
ции. Наши ветераны в ответ помогают 
в проведении больших отечественных 
праздников. Например, вместе с Сове-
том ветеранов проводили День медика 
и День строителя. Организуются экс-
курсионные поездки – наши ветераны 
побывали в Кронштадте и в Константи-
но-Еленинском монастыре, в Великом 
Новгороде. Наши блокадники смогли 
посетить тематические мероприятия, 
посвящённые блокаде Ленинграда. В 
начале года это традиционное праздно-
вание Дня снятия блокады, поездка на 
«Разорванное кольцо». Жители блокад-
ного Ленинграда получили подарки от 
администрации. Благодарю за участие 
в организационных мероприятиях пред-
ставителей бизнес-сообщества, которые 
откликнулись на призыв администрации 
и ветеранов. Особое спасибо нашему 
Молодёжному совету, который провёл 
традиционную акцию «Свеча памяти».

Осенью наши ветераны побывали на 

«Ладожском кургане», принимали летом 
участие в творческой акции «Песни в сол-
датской шинели». Помогли провести пер-
вый этап смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье» и наградить победителей. 
Второй этап состоялся во Всеволожске, 
и для участия в нём мы помогли подго-
товить творческое портфолио. Ведётся 
работа патриотического направления – 
ветераны принимают участие в митингах 
и памятных акциях, встречах с дошколь-
никами, школьниками и молодёжью. Про-
должается сбор и хранение информации 
о ветеранах нашего поселения. Ветера-
ны принимают активное участие в обсуж-
дении вопросов, касающихся жизнедея-
тельности посёлка.

В конце 2016 года Совет ветеранов 
избрал нового председателя. Им стал 
Анатолий Петрович Падейко, который 
активизировал работу совета. Сейчас 
ведётся большая работа по выявлению 
потребностей кузьмоловчан пожилого 
возраста, продолжается актуализация 
списков ветеранов. Уверен, что конструк-
тивная работа с нашей ветеранской ор-
ганизацией продолжится, и мы сможем 
осуществить ещё множество планов, ко-
торые пойдут во благо всему городскому 
поселению.

В свою очередь, администрация изы-
скала возможность выделить для Совета 
ветеранов отремонтированное помеще-
ние непосредственно в здании админи-
страции, что способствует активной со-
вместной работе. Тесное сотрудничество 
с ветеранской организацией – одно из 
приоритетных направлений в деятельно-
сти администрации.

Кроме того, с пожилыми людьми на 
территории поселения плодотворно 
работают такие организации, как шах-
матный клуб «Музыкально-поэтическая 
гостиная» и местное отделение Всерос-
сийского общества инвалидов. В активе 
этих сообществ с полной самоотдачей 
трудятся энергичные и неравнодушные 
люди с активной гражданской позицией, 
отдающие всё свое время и силы заботе 
о жителях нашего поселения. Огромное 
спасибо им за это.

Взаимодействие с общественны-
ми организациями

Администрация продолжает активное 
сотрудничество с общественными ор-
ганизациями, ведущими свою деятель-
ность на территории муниципалитета. 
Одна из таких организаций, которая ста-
ла настоящей звездой на муниципаль-
ном и региональном уровнях и просла-
вила городского поселение, – это наш 
шахматный клуб «Кузьмолово». В насто-
ящий момент клуб насчитывает двадцать 
девять шахматистов. Это жители Кузь-
моловского, Нового Девяткино, Куйвози, 
Нижних Осельков, Санкт-Петербурга и 
граждане СНГ. 17 человек обладают пер-
вым спортивным разрядом, и у одного 
участника второй разряд. Посещаемость 

клуба высокая, каждый раз на турниры 
приходят новые участники, но, к сожале-
нию, из-за занятости не в каждом Кубке 
они могут принять участие. Большинство 
членов клуба посещают турниры практи-
чески с первого дня основания. Некото-
рые шахматисты, несмотря на возраст и 
здоровье, не пропустили ни одного со-
ревнования, чем очень гордятся. 

На протяжении трёх лет шахматный 
клуб выступает организатором межреги-
ональных турниров будущих звёзд, в ко-
торых принимают участие юные шахма-
тисты в возрасте от пяти до восьми лет 
из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Благодаря активной деятель-
ности шахматного клуба, Кузьмолово 
по праву может претендовать на звание 
шахматной столицы Ленинградской об-
ласти.

В прошлом году были разыграны два 
открытых кубка по шахматам на призы 
Главы муниципального образования и 
Главы администрации поселения.

В октябре 2016 года участник клуба 
Никита Лебедев представлял в Мур-
манске на IV Международном турнире 
Басамро команду Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Отмечу, что 
сборная выиграла на турнире. Шахма-
тист клуба Геннадий Иванович Жуков 
представлял команду Санкт-Петербурга 
среди мужчин на II Межрегиональном 
турнире ветеранов шахматного спорта в 
Самаре и занял третье место по России. 
Напомню, что руководит клубом Елена 
Ивановна Богатова. Она же возглавляет 
сообщество кузьмоловских поклонни-
ков поэзии и литературы – «Музыкаль-
но-поэтическую гостиную». Творческой 
энергии нашим поэтам не занимать – в 
прошлом году они выпустили сразу два 
сборника стихов «Тебе, наш Кузьмолов-
ский, с любовью», которые посвятили 
55-летию посёлка. Тираж сборников со-
ставил 200 экземпляров. К 80-летию 
Всеволожского района члены объедине-
ния приурочили выпуск сборника «Тебя 
нет краше и родней». На произведения 
руководителя проекта Елены Богатовой 
написано три песни и выпущено три ви-
деоклипа. Результатом общественного 
признания заслуг Елены Ивановны стало 
присуждение ей главного приза в номи-
нации премии «Общественная инициа-
тива». Елена Ивановна отмечена им за 
большой личный вклад в развитие не-
коммерческого сектора Ленинградской 
области, по работе с пожилыми людьми. 
В ходе интернет-голосования, которое 
было организовано устроителями пре-
мии, наша землячка заняла второе место 
по количеству голосов среди всех номи-
наций по Ленинградской области.

Талант кузьмоловских поэтов отме-
чен не только на общественном уровне. 
В 2016 году Лев Олегович Дмитриев стал 
членом Российского союза писателей, 
а Вячеслав Александрович Смирнов – 
членом Союза писателей РФ. Вячеслав 
Александрович также стал номинантом 
премии «Поэт года – 2016».

Галина Ильина стала номинантом на 
соискание Всероссийской национальной 
литературной премии «Поэт года – 2016» 
и «Наследие года – 2016». 

В течение года участники «Гостиной» 
неоднократно посещали Центр социаль-
ного обеспечения, где устраивали кон-
церты для посетителей ЦСО. Принимали 
активное участие в выездных литератур-
ных вечерах и на открытии памятника 
«Читающему мальчику» в посёлке Токсо-
во, а также в праздничных мероприятиях, 
проводимых Домом культуры.

Важной чертой деятельности обще-
ственных организаций Кузьмоловско-
го городского поселения является их 
тесное взаимодействие между собой и 
проведение совместных мероприятий. 
Спасибо руководителям общественных 
организаций за их неравнодушие и ак-
тивную гражданскую позицию.

Мы открыты для всех общественных 
организаций, которые готовы не только 
делиться полезными инициативами, но и 
претворять их, улучшая жизнь жителей по-
селения. Продолжается практика встреч 
руководителей муниципального образо-
вания с представителями общественных 
организаций поселения, в ходе которых 
рассказываем о ключевых аспектах дея-
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 335 от 16 марта 2017 года г. п. Кузьмоловский

О результатах деятельности главы муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» за 2016 год

Заслушав отчет главы муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» о резуль-
татах деятельности за 2016 год, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», совет депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
за 2016 год удовлетворительной.

2. Опубликовать отчет главы муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» о 
результатах деятельности за 2016 год в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (приложение 1).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянные комиссии совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение».
Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 336 от 16 марта 2017 года г. п. Кузьмоловский

О вынесении изменений в Устав муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» на публичные слушания

Рассмотрев проект внесения изменений в Устав муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять проект изменений в Устав муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за основу (Приложение 1).

2. Провести публичные слушания с участием жителей поселения для обсуждения проекта изме-
нений в Устав.

3. Главе муниципального образования назначить дату и организовать проведение публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в Устав.

4. Настоящее решение и проект изменений в Устав подлежит официальному опубликованию в 
газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и размещению на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образо-

вания.
Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас

Устав зарегистрирован: Принят: решением совета депутатов
Управлением Министерства муниципального образования
юстиции Российской Федерации Кузьмоловское городское поселение
 по Ленинградской области Всеволожского муниципального района
09 ноября 2015 года Ленинградской области
Государственный рег. от 04 июня 2015 года № 240
№ RU475041032015001 Глава муниципального образования
 Кузьмоловское городское поселение
 Всеволожского муниципального района
  Ленинградской области
  ______________________ А.Ш. Николаева

Проект изменений
в У С Т А В

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

п. Кузьмоловский
2015 год

1) Изложить ст. 6 Устава «Муниципальные выборы» в следующей редакции:
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета депутатов муниципального об-

разования (далее – депутат, депутаты), выборных должностных лиц местного самоуправления на основе все-
общего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования проводятся по мажоритарной изби-
рательной системе относительного большинства (если выборы признаны состоявшимися и действительными, 
избранным считается зарегистрированный кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по 
отношению к числу голосов избирателей, полученных другим кандидатом (кандидатами).

3. Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования проводятся по одномандатным или 
многомандатным избирательным округам, которые образуются в соответствии с федеральным законодатель-
ством о выборах решением совета депутатов муниципального образования

4. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случаях, установленных Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года №67-ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией или судом.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, 
подготовки, проведения, установления итогов и определение результатов муниципальных выборов устанав-
ливаются Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним 
законом Ленинградской области.

6. Избирательные участки образуются в соответствии с действующим законодательством о выборах.
7. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления, избирательной системе муници-

пальных выборов принимается советом депутатов и должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позд-
нее, чем за 80 дней до дня голосования. 

8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
2) Изложить п. 1 ст. 30 Устава «Глава администрации поселения» в следующей редакции: 
1. Глава администрации – лицо, назначаемое на должность по контракту, заключаемому по результатам 

конкурса на замещение указанной должности.
3) Изложить ст. 32 Устава «Избирательная комиссия» в следующей редакции: 
1. Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области (далее – избирательная комиссия) организует 
подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления поселения, голосования по вопросам изменения гра-

тельности депутатского корпуса и адми-
нистрации по повышению комфортности 
проживания в муниципалитете. 

Молодёжная политика и спорт
Рассказ о нашей молодёжи начну с 

того, что по итогам 2016 года Молодёж-
ный совет при администрации назван са-
мым активным молодёжным объединени-
ем Всеволожского района. 

Практически все культурно-массовые 
мероприятия в городском поселении про-
ходят с участием членов совета. В начале 
года Молодежный совет провёл акцию по 
сбору ёлок для правильной утилизации. 
Отслужившие новогодние ёлки были от-
везены в питомник бизонов. Члены со-
вета проводили традиционную акцию 
«Свеча памяти» в День снятия блокады. 
На открытом хоккейном корте организо-
вывали зимние вечерние катания. При-
нимали участие в качестве волонтёров на 
Дне хоккея и в «Кузьмоловской лыжне». В 
марте команда Молодежного совета под 
названием «Кузькина мать» заняла третье 
место в районном конкурсе КВН, который 
состоялся в Лесколово. В апреле провели 
обучающее занятие для учеников первых 
классов Кузьмоловской школы № 1, по-
свящённое Дню космонавтики. Накануне 
Дня Победы волонтёры совета распро-
страняли Георгиевские ленточки. В День 
детства Молодёжный совет организовал 
и провёл акцию «Журавль в небе», в День 
России – игру для детей из летнего лаге-
ря. Также члены совета приняли актив-
ное участие в проведении велопробега 
в День флага. Позитивно прошли меро-
приятия Дня молодёжи в августе. Члены 
совета отправились на турслёт в деревне 
Коккорево на берегу Ладожского озера. В 
решении организационных вопросов по-
могли специалисты администрации. Осе-
нью была проведена акция памяти траге-
дии в Беслане, приключенческий квест 
«В погоне за единством», посвящённый 
Дню народного единства. Ко Дню мате-
ри молодёжь записала видеопоздравле-
ние мамам, а затем выступила инициа-
торами создания рубрики «Взгляд снизу 
по-кузьмоловски», которая пользуется 
огромной популярностью в поселении. 
Работа волонтёров Молодёжного сове-
та заслужила признание и добрые слова 
благодарности участников фестиваля 

«Классная площадь – 2016». В течение 
года члены совета вместе с активистами 
клуба «Единство» поздравляют детей-ин-
валидов с Новым годом и с днём рожде-
ния, устраивая небольшие праздники на 
дому. Накануне Нового года Молодёжный 
совет вместе с клубом «Единство» прове-
ли благотворительную акцию «От сердца 
к сердцу» по сбору подарков для одиноко 
проживающих пожилых людей и детей из 
малообеспеченных семей. Активно уча-
ствовали члены Молодёжного совета в 
детских праздничных представлениях в 
Доме культуры.

Деятельность совета, действительно, 
очень продуктивная, и звание самой ак-
тивной молодёжной организации Всево-
ложского района наша молодёжь заслу-
жила по праву.

Спортивная жизнь поселения остаётся 
по-прежнему динамичной и наполненной 
мероприятиями. Это, в первую очередь, 
традиционный лыжный забег «Кузьмолов-
ская лыжня», организованный силами ад-
министрации. Администрация муниципа-
литета при поддержке районных властей 
провела второй областной открытый юно-
шеский турнир по греко-римской борьбе. 
Продолжил сезон День хоккея, в котором 
приняли участие юные и взрослые хок-
кеисты: команды «Огненные драконы» и 
«Химик». Отмечу, что по итогам матчей 
прошлого года «Огненные драконы» при-
знаны лидером областного чемпионата 
по хоккею. Вечером, после завершения 
спортивной части, состоялись открытые 
катания для всех желающих. В честь па-
мятных дат команды кузьмоловских фут-
болистов и баскетболистов принимали 
участие в турнирах и спортивных сорев-
нованиях. Взносы за команды вносила 
администрация поселения. 

В спортивной жизни поселения в 2016 
году можно отметить такие мероприятия, 
как соревнования по стритболу, шахмат-
ные турниры. Девятый раз подряд был 
проведён футбольный Кубок Заозёрной, 
организатором которого является депу-
тат совета Сергей Павлов. Для детской 
футбольной команды при поддержке биз-
нес-сообщества была приобретена новая 
игровая форма. В данном случае спорт 
решает не только задачи, связанные со 
здоровым образом жизни, но и способ-

ствует налаживанию партнерства между 
местной властью и предпринимателями.

24 сентября проведён межрегиональ-
ный турнир будущих звезд по шахматам. 
Для Кузьмоловского городского поселе-
ния принимать столь значимое меропри-
ятие регионального значения – предмет 
особой гордости.

Кузьмоловское отделение Всеволож-
ской детско-юношеской спортивной шко-
лы по праву считается одним из ведущих 
в районе. Всего на территории муници-
пального образования действует более 
10 спортивных объединений. Это спор-
тивное ориентирование, хоккей, футбол, 
волейбол, баскетбол, бадминтон, гре-
ко-римская борьба, бокс, боевое самбо, 
лыжные гонки, биатлон и шахматы. Наши 
ориентировщики являются сильнейшими 
не только в районе, но и в Ленинградской 
области. Сразу восемь кузьмоловчан вхо-
дят в состав сборной Ленобласти по ори-
ентированию.

Гордость Кузьмоловского городского 
поселения – Константин Серебряницкий 
– стал чемпионом России по ориентиро-
ванию. 22-летний воспитанник Кузьмо-
ловской школы спортивного ориентиро-
вания признан победителем в номинации 
«Спортсмен года – 2016» в группе видов 
спорта, не вошедших в программу Олим-
пийских игр. Об этом стало известно по-
сле традиционного подведения итогов 
физкультурной и спортивной работы в 
Ленинградской области за 2016 год.

Президент Федерации спортивного 
ориентирования Ленинградской области, 
депутат совета депутатов Кузьмолов-
ского городского поселения Александр 
Шеин награждён в номинации «Физ-
культурное массовое мероприятие 2016 
года». Этой наградой был отмечен Санкт-
Петербургский этап Всероссийских мас-
совых соревнований «Российский ази-
мут», который проходит во Всеволожском 
районе уже 11 лет и собирает до 700 че-
ловек участников. Свой вклад в развитие 
спортивного ориентирования в 2016 году 
также внесли Ольга Бородулина, ставшая 
чемпионом Северо-Западного федераль-
ного округа, Сергей Горохов, завоевав-
ший «бронзу» на чемпионате России. 

Футбольная команда «Кузьмоловча-
нин» стала обладателем третьего места 

на первенстве Всеволожского района. 
Воспитанники секций греко-римской 
борьбы, самбо и бокса постоянно зани-
мают призовые и лидирующие места на 
районных, областных, городских, между-
народных соревнованиях.

Администрация поселения оказывает 
помощь спортсменам и командам в уча-
стии в районных, областных и всероссий-
ских соревнованиях, оплачивая членские 
взносы и поездки на мероприятия. При-
обретает инвентарь и оборудование для 
тренеров и команд по футболу, хоккею, 
спортивному ориентированию и шахма-
там. Отмечу, что в этом процессе нам по-
могают как отдельные предприниматели, 
так и целые организации, ведущие свою 
деятельность на территории поселения. 

Уважаемые депутаты, жители Кузь-
моловского городского поселения, 
приглашённые гости!

Прошедший год был насыщен работой, 
трудными и порой непопулярными, но не-
обходимыми решениями. Единая коман-
да совета депутатов и администрации 
поставила перед собой конкретные чёт-
кие цели и идёт по пути их достижения. 
Эти цели заключаются в повышении ком-
фортности проживания, в обеспечении 
достойного уровня жизни кузьмоловчан, 
в наполнении бюджета, исполнении со-
циальных функций и полномочий в сфере 
ЖКХ. Мы стремимся обеспечить посту-
пательное развитие поселения. На мой 
взгляд, эти цели достижимы.

Мы продолжаем работать в сложных 
макроэкономических условиях, обуслов-
ленных мощным санкционным давлени-
ем со стороны зарубежных стран. Наша 
стратегическая задача – сохранить соци-
альную стабильность и обеспечить устой-
чивое развитие экономики! Благодарю за 
помощь и поддержку специалистов про-
фильных комитетов Правительства Ле-
нинградской области и администрации 
Всеволожского муниципального района.

И завершу свой отчёт словами наше-
го президента В.В. Путина, который от-
метил, что «…сложности, с которыми мы 
сталкиваемся, создают для нас новые 
возможности. Мы готовы принять любой 
вызов времени и победить». Спасибо за 
внимание!

И.о. главы В.В. ВОРОНИН
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ниц муниципального образования, преобразования муниципального образования.

Иные полномочия избирательной комиссии определяются в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом Ленинградской области и законами 
Ленинградской области.

2. Срок полномочий и порядок формирования избирательной комиссии определяются Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним законами Ленинградской 
области. 

3. Избирательная комиссия является муниципальным органом и не входит в структуру органов местного 
самоуправления муниципального образования.

4. Избирательная комиссия формируется в количестве шести членов с правом решающего голоса.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2017 года  № 1
г.п. Кузьмоловский
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта о внесении из-

менений Устава МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В целях внесения изменений в Устав муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с федеральным законода-
тельством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 16.03.2017 № 336, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению внесения изменений в Устав муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» (Приложение № 1) 06 апреля 2017 года, начало в 18.00, в здании 
кузьмоловского Дома культуры муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» по адре-
су: Ленинградское шоссе, д. 8, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область.

2. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в Устав муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские 
вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет для обсуждения с участием жителей муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение».

3. Предложения и поправки по внесению изменений в Устав муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» принимаются комиссией по проведению публичных слушаний в письменной 
форме с даты официального опубликования информационного сообщения о проведении публичных слуша-
ний по внесению изменений в Устав муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» до 
06 апреля включительно с 10.00 до 17.00 по адресу: Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового  
Л. Иванова, дом № 14.

4. Поручить постоянной комиссии по законности правопорядку и информационной безопасности со-
вместно с комиссией по проведению публичных слушаний организовать учет и рассмотрение предложений 
по внесению изменений в Устав муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение». 

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Устав 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования. Постановление главы муниципаль-
ного образования от 16 марта 2017 года № 1.

Предложения и поправки к внесению изменений в Устав МО «Кузьмоловское городское поселение» прини-
маются комиссией по проведению публичных слушаний в письменной форме с даты официального опубликова-
ния информационного сообщения о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Устав в газете 
«Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», до 6 апреля 2017 года включительно 
с 10.00 до 17.00 по адресу: ул. Л. Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская  
область.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 6 апреля 2017 года по адресу: ул. Леншоссе, д. 8, г. п. 
Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область.

Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 337 от 16 марта 2017 года г. п. Кузьмоловский

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 21.12.2015 № 274 «О бюдже-
те муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2016 год»

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1) части 1 статьи 14 и пунктом 2) части 10 
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2) части 1 статьи 24 Устава муниципального образования, 
утверждённого решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» от 04.06.2015 года № 240, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 21.12.2015 года № 274 «О бюджете муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год» следующие изменения:

заменить приложения 1, 2, 3, 6, 7, 8 в новой редакции (приложения).
2. Статью 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-

ское поселение» на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-

ское поселение» в сумме 145 433,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 

сумме 159 783,6 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

в сумме 8450,0 тысячи рублей.
источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования Кузьмоловское город-

ское поселение, согласно приложению 1.
3. Пункт 1 статьи 6 читать в следующей редакции:
 «1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год в сумме 3929,9 тысячи рублей».
Пункт 2 статьи 6 читать в следующей редакции:
«2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Кузь-

моловское городское поселение» на 2016 год в сумме 23524,7 тысячи рублей».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-

ские вести», и разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru

5. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти 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.

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

Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас 

Приложение № 1  к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 16 марта 2017 г. № 337

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год

Код Наименование План на 2016 год 
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -8450,0

000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов -8450,0

000 2 19 05000 13 0000 151
Возврат остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселе-
ний

5900.0

Всего источников внутреннего финансирования -14350,0

Приложение № 2  к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 16 марта 2017 г. № 337

ДОХОДЫ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2016 год

Код Наименование План на 2016 год 
(тыс. руб.)

 ДОХОДЫ 145 433,6
182 101000000000000000 Налоги на прибыль, доходы 41 871,6
182 10102000010000100 – налоги на доходы физических лиц 41 871,6

182 10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 192,7

182 10302000000000100  Доходы от уплаты акцизов 192,7
182 10600000000000000 Налог на имущество 47 375,4
182 10601000000000100 – Налог на имущество физических лиц 2 797,8
182 10606000000000100 – земельный налог 44 577,6

001 11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 11 918,6

001 11105013130000100

– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключения договоров аренды указанных земель-
ных участков.

6 526,7

001 11105075130000100 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков) 5 391,9

001 11300000000000100 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 2 000,0

001 11301995100000100 – прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений. 2 000,0

001 11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 11 601,4

001 11402053100000400

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

9 865,8

001 11406013130000400
– доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

1 735,6

001 11000000000000000 Прочие неналоговые доходы 443,1

001 11633050130000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских поселений

443,1

001 20000000000000000 Безвозмездные поступления 30 030,8

001 20202089130000151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

9 401,9

001 20203015130000100
субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

375,4

001 20203024130000000 субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 2,0

001 20204012130000100
– межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня

2 130,0

001 20202216130000 100

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

393,4

001 20202999130000 100 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 17 114,4
001 20705030130000100 – прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 613,7

ВСЕГО ДОХОДОВ  145 433,6

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 16 марта 2017 г. № 337

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год
Код бюджетной 
классификации Источники доходов План на 2016 год 

(тыс. руб.)

001 20000000000000151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации(межбюджетные субсидии) 29417,1

001 20202089130000151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

9401,9

001 20203015130000151 субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 375,4

001 20203024130000151 субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 2,0

001 20204012130000151
– межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

2130,0

001 20202216130000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

393,4

001 20202999130000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 17114,4
ВСЕГО ДОХОДОВ  29417,1

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 16 марта 2017 г. № 337

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год

Наименование ЦСР ВР Рз Сумма 
(тыс. руб.)

Программы     

 Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год»

87 0 00 00000   74 650,9

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

87 1 00 00000   18 571,8
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Основное мероприятие – ремонт, проектирование, строительство 87 1 01 00000   18 571,8
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пун-
ктах

87 1 01 00120   472,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 87 1 01 00120 240  472,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 87 1 01 00120 244 0409 472,6

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 87 1 01 00130   5 121,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 87 1 01 00130 240  5 121,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 87 1 01 00130 244 0409 5 121,3

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 87 1 01 00140 240  96,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 00140 244 0409 96,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств дорожного фонда Ленинградской области 87 1 01 70140   6 293,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 87 1 01 70140 240  6 293,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 70140 244 0409 6 293,4

На подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ле-
нинградской области 87 1 01 72030   800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 72030 244 0409 800,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 87 1 01 74390   2 283,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 74390 244 0409 2 283,1

Софинансирование мероприятий по производству кап.ремонт и ремонт а/дорог 
общего пользования местного значения за счет средств МБ 87 1 01 S0140   1 664,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 S0140 244 0409 1 664,0

Софинансирование на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 
Дню образования ЛО на ремонт асфальтового покрытия 87 1 01 S2030   583,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 S2030 244 0409 583,5

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов

87 1 01 S4390   1 257,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 S4390 244 0409 1 257,9

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 87 2 00 00000   28 775,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 87 2 01 00000   28 775,7
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   18 029,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 87 2 01 00210 240  18 029,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 2 01 00210 244 0502 18 029,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженерных 
сетей 87 2 01 00220   1 617,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 2 01 00220 244 0502 1 617,8

Субсидия на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергети-
ческой эффективности в системах теплоснабжения 87 2 01 70180   5 020,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 87 2 01 70180 243 0502 5 020,0

Субсидия на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-
генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения 
населенных пунктов ЛО

87 2 01 74270   1 170,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 87 2 01 74270 244 0502 1 170,0

Софинансирование на реализацию мероприятий по повышению надежности и 
энергетической эффективности в системах теплоснабжения 87 2 01 S0180   2 899,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 87 2 01 S0180 243 0502 2 899,1

Софинансирование приобретения автономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспе-
чения населенных пунктов ЛО

87 2 01 S4270   39,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 2 01 S4270 244 0502 39,3

Подпрограмма: Благоустройство 87 3 00 00000   1 008,9
Мероприятия по благоустройству 87 3 01 00000   1 008,9
Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   414,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 87 3 01 00310 240  414,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 3 01 00310 244 0503 414,7

Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству городских поселе-
ний 87 3 01 70880   254,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 3 01 70880 244 0503 254,5

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения городских и сельских поселений Всеволожского района на 2016 год 87 3 01 72020   230,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 3 01 72020 244 0503 230,0

Софинансирование мероприятий по благоустройству городских поселений за 
счет средств МБ» 87 03 01 S0880   109,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 3 01 S0880 244 0503 109,7

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 87 5 00 00000   26 294,5
Содержание территорий общего пользования поселения 87 5 01 00010   4 415,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 87 5 01 00010 240  4 415,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 01 00010 244 0503 4 415,2

Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   2 045,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 87 5 02 00020 240  2 045,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 02 00020 244 0503 2 042,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 87 5 02 00020 244 0502 3,6

 Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   2 403,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 87 5 03 00030 244 0501 737,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

87 5 03 00030 810 0501 1 665,9

Расходы на превышение приобретенной площади над расселяемой и превыше-
ние стоимости одного квадратного метра жилой площади над предусмотренной 
региональной адресной программой

87 5 03 00070   7 537,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 87 5 03 00070 412 0501 7 537,8

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 87 5 03 70770   8 861,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 87 5 03 70770 412 0501 8 861,3

Субсидии на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей 
расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов по этапу 2016 
года региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории ЛО»

87 5 03 74520   540,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 87 5 03 74520 412 0501 540,6

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда из средств МБ 87 5 03 S0770   256,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 87 5 03 S0770 412 0501 256,0

Софинансирование на оплату превышения стоимости одного квадратного ме-
тра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов по 
этапу 2016 года региональной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2013–2017 годах»

87 5 03 S4520   1,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 87 5 03 S4520 412 0501 1,0

Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040   233,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 04 00040 244 0502 233,5

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных 
объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 
2016 год»

88 0 00 00000   507,9

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00000   507,9
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   290,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 01 00010 240  290,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 88 0 01 00010 242 0309 191,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 01 00010 244 0309 99,0

Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   217,5
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   217,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 02 00020 240  217,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 02 00020 244 0309 217,5

Муниципальная программа «Управление имущественными и земельными отно-
шениями на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год» 85 0 00 00000   3 550,2

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 85 0 01 00000   298,8
Строительство, архитектура и градостроительство 85 0 01 10120   298,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 85 0 01 10120 240  298,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 85 0 01 10120 244 0412 298,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 85 0 02 00000   995,9
Землеустройство и землепользование 85 0 02 10130   995,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 85 0 02 10130 240  995,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 85 0 02 10130 244 0412 995,9

Содержание имущества казны 85 0 03 10140   2 255,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 85 0 03 10140   2 255,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 85 0 03 10140 244 0113 1 745,0

Уплата иных платежей 85 0 03 10140 853 0113 510,5
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2016 год» 86 0 00 00000   48 018,3

Основное мероприятие в области культуры 86 0 01 00000   39 953,4
Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170   192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 01 00170 244 0801 192,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160   21 281,6
Культура 86 0 01 00160  0801 21 281,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 00160 111 0801 11 930,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 00160 119 0801 3 697,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 86 0 01 00160 242 0801 269,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 01 00160 244 0801 5 382,3

Уплата иных платежей 86 0 01 00160 853 0801 2,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Би-
блиотечный фонд.

86 0 01 06000   645,0

Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540  645,0
Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540 0801 645,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 70350   8 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 70350 243 0801 8 000,0

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам куль-
туры 86 0 01 70360   386,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 70360 111 0801 301,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 70360 119 0801 85,2

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 86 0 01 72020   1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 01 72020 244  1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 01 72020 244 0801 1 000,0

Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, созданию условий для организации досуга, развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов

86 0 01 74370   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 01 74370 244  100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 01 74370 244 0801 100,0

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО 86 0 01 S0350   8 318,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 S0350 243  8 318,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 S0350 243 0801 8 318,0

Софинансирование на мероприятия по организации библиотечного обслужива-
ния населения, созданию условий для организации досуга, развития местного 
традиционного народного художественного творчества, охранения, возрожде-
ния и развития народных промыслов

86 0 01 S4370   30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 86 0 01 S4370 244 0801 30,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 86 0 02 00000   110,0
Оказание социальной помощи жителям МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние» 86 0 02 10350   110,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 86 0 02 10350 320  110,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 86 0 02 10350 321 1003 110,0

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   132,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 86 0 03 00040 240  132,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 03 00040 244 0113 132,0

Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 00000   349,7
Развитие молодежной политики на территории МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 05 17070   349,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 86 0 05 17070 240  349,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 05 17070 244 0707 349,7

Проведение общегосударственных праздников на территории 86 0 06 00060   1 029,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 86 0 06 00060 240  1 029,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 06 00060 244 0113 1 029,1

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070   127,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 86 0 07 00070 240  127,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 07 00070 244 0113 127,6

Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 08 11360   1 427,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 86 0 08 11360 240  818,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 08 11360 244 1105 818,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 86 0 08 11360 414 1105 608,9

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 86 0 09 06020   3 152,1
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

86 0 09 06020 810  3 152,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

86 0 09 06020 810 0502 3 152,1

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340   1 737,3

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 86 0 10 10340 312 1001 1 737,3
Непрограммные расходы 82 0 00 00000   33 056,3
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации 82 3 00 00000   2 085,6
Непрограммные расходы 82 3 01 00000   2 085,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 82 3 01 00140   2 085,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120  2 085,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 121 0104 1 673,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

82 3 01 00140 129 0104 411,9

Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации 82 4 00 00000   13 929,7
Непрограммные расходы 82 4 01 00000   13 929,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00140   12 735,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 121 0104 9 967,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

82 4 01 00140 129 0104 2 767,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00150   558,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 82 4 01 00150 242 0104 85,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 4 01 00150 244 0104 460,5

Уплата прочих налогов, сборов 82 4 01 00150 852 0104 12,1
Уплата иных платежей 82 4 01 00150 853 0104 1,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

82 4 01 06000   633,6

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540  633,6
Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 633,6
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений 82 4 01 71340   2,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 4 01 71340 120  2,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

82 4 01 71340 123 0113 2,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 82 5 00 00000   50,0
Непрограммные расходы 82 5 01 00000   50,0
Проведение выборов в представительные органы МО 82 5 01 00010   50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 82 5 01 00010 240  50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 5 01 00010 244 0107 50,0

Резервные фонды 82 6 00 00000   2 000,0
Непрограммные расходы 82 6 01 00000   2 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

82 6 01 00020   2 000,0

Резервные средства 82 6 01 00020 870  2 000,0
Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 2 000,0
Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   10 685,7
Непрограммные расходы 82 2 01 00000   10 685,7
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 82 2 01 00040   1 920,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 82 2 01 00040 240  1 920,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 82 2 01 00040 242 0113 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 2 01 00040 244 0113 1 898,9

Уплата иных платежей 82 2 01 00040 853 0113 20,0
Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в сфе-
ре информационно-коммуникационных технологий 82 2 01 00050   1 254,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 82 2 01 00050 240  1 254,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 82 2 01 00050 242 0113 1 212,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 82 2 01 00050 244 0113 41,5

Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 82 2 01 00060   7 511,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 2 01 00060 120  7 511,4
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

82 2 01 00060 123 0104 7 511,4

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   375,4

Непрограммные расходы 82 8 01 00000   375,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 82 8 01 51180   375,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120  375,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 121 0203 297,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

82 8 01 51180 129 0203 78,4

Содержание аппарата Совета депутатов 82 9 00 00000   545,5
Непрограммные расходы 82 9 01 00000   545,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 82 9 01 00140   545,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120  545,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 121 0103 446,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

82 9 01 00140 129 0103 99,2

Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. Со-
вет депутатов 82 1 00 00000   3 384,4

Непрограммные расходы 82 1 01 00000   3 384,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   1 838,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения 
деятельности главы МО 82 1 01 00150  0103 1 838,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

82 1 01 00150 123 0103 1 521,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 82 1 01 00150 242 0103 82,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 82 1 01 00150 244 0103 180,1

Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 53,0

Уплата иных платежей 82 1 01 00150 853 0103 1,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения 
деятельности главы МО 82 1 01 00140   1 546,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 1 01 00140 120  1 546,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 1 01 00140 121 0103 1 178,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

82 1 01 00140 129 0103 367,7

Итого расходы    159 783,6

Приложение № 7  к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 16 марта 2017 г. № 337

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   36 225,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03   3 929,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Совет 
депутатов

01 03 8210000000  2 383,8

Непрограммные расходы 01 03 8210000000  2 383,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы МО

01 03 8210100140  545,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 8210100140 121 446,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 03 8210100140 129 99,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов

01 03 8210100150  1 838,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 8210100150  1 838,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

01 03 8210100150 123 1 521,3

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

01 03 8210100150 242 82,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 8210100150 244 180,1

 Иные межбюджетные трансферты 01 03 8210100150 540 53,0

Уплата иных платежей 01 03 8210100150 853 1,4

Содержание аппарата совета депутатов 01 03 8290000000  1 546,1

Непрограммные расходы 01 03 8290100000  1 546,1
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности совета депутатов

01 03 8290100140  1 546,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 8290100140 121 1 178,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 03 8290100140 129 367,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   23 524,7

Другие общегосударственные вопросы 01 04 8220000000  7 511,4

Непрограммные расходы 01 04 8220100000  7 511,4
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу гос. (му-
ницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 8220100060  7 511,4

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

01 04 8220100060 123 7 511,4

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава админи-
страции

01 04 8230000000  2 085,6

Непрограммные расходы 01 04 8230100000  2 085,6
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО

01 04 8230100140  2 085,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8230100140 121 1 673,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 8230100140 129 411,9

Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации 01 04 8240000000  13 927,7

Непрограммные расходы 01 04 8240100000  13 927,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности администрации местного 
самоуправления муниципального образования

01 04 8240100140  12 735,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8240100140 121 9 967,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 8240100140 129 2 767,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности администрации муниципального образования

01 04 8240100150  558,9

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

01 04 8240100150 242 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 8240100150 244 460,5

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 8240100150 852 12,1

Уплата иных платежей 01 04 8240100150 853 1,3
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

01 04 8240106000  633,6

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8240106000 540 633,6
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений

01 04 8240171340  0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

01 04 8240171340 122 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8240171340 120 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   50,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 8250000000  50,0

Непрограммные расходы 01 07 8250100000  50,0

Проведение выборов в представительные органы МО 01 07 8250100010  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 07 8250100010 244 50,0

Резервные фонды 01 11 8260000000  2 000,0

Непрограммные расходы 01 11 8260100000  2 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

01 11 8260100020  2 000,0

Резервные средства 01 11 8260100020 870 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   6 720,5

Другие общегосударственные расходы 01 13 8220000000  3 174,3

Непрограммные расходы 01 13 8220100000  3 174,3
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 8220100040  1 920,1

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

01 13 8220100040 242 1,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 8220100040 244 1 898,9

Уплата иных платежей 01 13 8220100040 853 20,0
Выполнение других обязательств государства по закупкам товаров, работ и 
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01 13 8220100050  1 254,2

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

01 13 8220100050 242 1 212,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 8220100050 244 41,5
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Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 8220100060  0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

01 13 8220100060 122 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

01 13 8220100060 123 0,0

Непрограммные расходы 01 13 8240100000  2,0
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере администра-
тивных отношений

01 13 8240171340  2,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

01 13 8240171340 123 2,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными отноше-
ниями на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

01 13 8500000000  2 255,5

Содержание имущества казны 01 13 8500310140  2 255,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 8500310140 244 1 745,0

Уплата иных платежей 01 13 8500310140 853 510,5
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2016 год»

01 13 8600000000  1 288,7

Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600300040  132,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 8600300040 244 132,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 8600400050 244 0,0

Организация работы с многодетными семьями 01 13 8600400050  0,0

Проведение общегосударственных праздников на территории 01 13 8600600060  1 029,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 8600600060 244 1 029,1

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 01 13 8600700070  127,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 8600700070 244 127,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   375,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   375,4
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 8280000000  375,4

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

02 03 8280151180  375,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 03 8280151180 121 297,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

02 03 8280151180 129 78,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   507,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09   507,9

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных 
объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 
2016 год»

03 09 8800000000  507,9

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 03 09 8800100000  290,4

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 03 09 8800100010  290,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 8800100010 242 191,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 8800100010 244 99,0

Мероприятия по пожарной безопасности 03 09 8800200000  217,5

Пожарная безопасность 03 09 8800200020  217,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 8800200020 244 217,5

Организация мероприятия 03 09 8800300000  0,0

Разработка документации по делам ГО И ЧС 03 09 8800300030  0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 8800300030 240 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 8800300030 244 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   19 866,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   18 571,8

Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год»

04 09 8700000000  18 571,8

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым терри-
ториям, пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транс-
порта

04 09 8710000000  18 571,8

Основное мероприятие – ремонт, проектирование, строительство 04 09 8710100000  18 571,8
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населен-
ных пунктах

04 09 8710100120  472,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 8710100120 240 472,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 8710100120 244 472,6

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

04 09 8710100130  5 121,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 8710100130 244 5 121,3

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счет средств дорож-
ного фонда Ленинградской области

04 09 8710100140  96,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 8710100140 240 96,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 8710100140 244 96,0

Капремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда ЛО

04 09 8710170140  6 293,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 8710170140 244 6 293,4

На подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования 
Ленинградской области

04 09 8710172030  800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 8710172030 244 800,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

04 09 8710174390  2 283,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 8710174390 244 2 283,1

Софинансирование мероприятий по производству кап.ремонт и ремонт а/до-
рог общего пользования местного значения за счет средств МБ

04 09 87101S0140  1 664,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 87101S0140 244 1 664,0

Софинансирование на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 
Дню образования ЛО, на ремонт асфальтового покрытия

04 09 87101S2030  583,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 87101S2030 244 583,5

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов

04 09 87101S4390  1 257,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 87101S4390 244 1 257,9

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 294,7

Муниципальная программа «Управление имущественными и земельными от-
ношениями на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2016 
год»

04 12 8500000000  1 294,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 8500100000  298,8

Строительство, архитектуры и градостроительство 04 12 8500110120  298,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 8500110120 244 298,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 8500200000  995,9

Землеустройство и землепользование 04 12 8500210130  995,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 8500210130 244 995,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   59 231,2

Жилищное хозяйство 05 01   19 600,1
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год»

05 01 8700000000  19 600,1

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 01 8750000000  19 600,1

Расходы на содержание объектов жилового фонда 05 01 8750300030  2 403,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 8750300030 244 737,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 8750300030 810 1 665,9

Уплата иных платежей 05 01 8750300030 853 0,0
Расходы на превышение приобретенной площади над расселяемой и превы-
шение стоимости одного квадратного метра жилой площади над предусмо-
тренной региональной адресной программой

05 01 8750300070  7 537,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

05 01 8750300070 412 7 537,8

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

05 01 8750370770  8 861,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

05 01 8750370770 412 8 861,3

Субсидии на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей 
расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов по этапу 
2016 года региональной адресной программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории ЛО»

05 01 8750374520  540,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

05 01 8750374520 412 540,6

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда из средств МБ

05 01 87503S0770  256,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

05 01 87503S0770 412 256,0

Софинансирование на оплату превышения стоимости одного квадратного ме-
тра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов 
по этапу 2016 года региональной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2013–2017 годах»

05 01 87503S4520  1,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

05 01 87503S4520 412 1,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства. Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств МБ

05 01 87503S9601  0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

05 01 87503S9601 630 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02   32 164,9
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2016 год»

05 02 8600000000  3 152,1

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 05 02 8600906020  3 152,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 8600906020 810 3 152,1

Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год»

05 02 8700000000  29 012,8

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 05 02 8720000000  28 775,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 8720100000  28 775,7

Содержание имущества в области коммунального хозяйства 05 02 8720100210  18 029,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 8720100210 244 18 029,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженер-
ных сетей

05 02 8720100220  1 617,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 8720100220 244 1 617,8

Субсидия на реализацию мероприятий по повышению надежности и энерге-
тической эффективности в системах теплоснабжения

05 02 8720170180  5 020,0

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

05 02 8720170180 243 5 020,0

Субсидия на приобретение автономных источников электроснабжения (ди-
зель-геннераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобе-
спечения населенных пунктов ЛО

05 02 8720174270  1 170,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 8720174270 244 1 170,0

Софинансирование на реализацию мероприятий по повышению надежности и 
энергетической эффективности в системах теплоснабжения

05 02 87201S0180  2 899,1

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

05 02 87201S0180 243 2 899,1

Софинансирование приобретения автономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобе-
спечения населенных пунктов ЛО

05 02 87201S4270  39,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 87201S4270 244 39,3

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 02 8750000000  237,1

Обслуживание линий наружного освещения 05 02 8750200020  3,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 8750200020 244 3,6

Обслуживание объектов ливневой канализации 05 02 8750400040  233,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 8750400040 244 233,5

Благоустройство 05 03   7 466,2
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год»

05 03 8700000000  7 466,2

Подпрограмма: Благоустройство 05 03 8730000000  1 008,9

Мероприятия по благоустройству 05 03 8730100000  1 008,9

Благоустройство городских округов и поселений 05 03 8730100310  414,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 8730100310 244 414,7

Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству городских посе-
лений

05 03 8730170880  254,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 8730170880 244 254,5

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения городских и сельских поселений Всеволожского района на 2016 год

05 03 8730172020  230,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 8730172020 244 230,0

Софинансирование мероприятий по благоустройству городских поселений за 
счет средств МБ

05 03 87301S0880  109,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 87301S0880 244 109,7

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 03 8750000000  6 457,3

Содержание территорий общего пользования поселения 05 03 8750100010  4 415,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 8750100010 244 4 415,2

Обслуживание линий наружного освещения 05 03 8750200020  2 042,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 8750200020 244 2 042,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   349,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   349,7
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2016 год»

07 07 8600000000  349,7

Основное мероприятие в области молодежной политики 07 07 8600500000  349,7

Развитие молодежной политики на территории МО «Кузьмоловское ГП» 07 07 8600517070  349,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

07 07 8600517070 122 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

07 07 8600517070 122 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 8600517070 244 349,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   39 953,4

Культура 08 01   39 953,4

Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2016 год»

08 01 8600000000  39 953,4

Основные мероприятия в области культуры 08 01 8600100000  39 953,4

 Капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600100170  192,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 8600100170 244 192,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 08 01 8600100160  21 281,6

Культура 08 01 8600100160  21 281,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600100160 111 11 930,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда

08 01 8600100160 112 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

08 01 8600100160 119 3 697,6

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

08 01 8600100160 242 269,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 8600100160 244 5 382,3

Уплата иных платежей 08 01 8600100160 853 2,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 
Библиотечный фонд.

08 01 8600106000  645,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8600106000 540 645,0

Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600170350  8 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

08 01 8600170350 243 8 000,0

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры

08 01 8600170360  386,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600170360 111 301,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

08 01 8600170360 119 85,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 8600172020 244 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 8600174370 244 100,0

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО 08 01 86001S0350  8 318,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

08 01 86001S0350 243 8 318,0

Софинансирование на мероприятия по организация библиотечного обслужи-
вания населения, созданию условий для организации досуга, развития мест-
ного традиционного народного художественного творчества, сохранения, воз-
рождения и развития народных промыслов

08 01 86001S4370  30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 86001S4370 244 30,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 847,3

Пенсионное обеспечение 10 01   1 737,3

Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2016 год»

10 01 8600000000  1 737,3

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

10 01 8601010340  1 737,3

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 8601010340 312 1 737,3

Социальное обеспечение населения 10 03   110,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2016 год»

10 03 8600000000  110,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 10 03 8600200000  110,0
Оказание социальной помощи жителям МО «Кузьмоловское городское по-
селение»

10 03 8600210350  110,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

10 03 8600210350 321 110,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   1 427,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   1 427,1
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2016 год»

11 05 8600000000  1 427,1

Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП» 11 05 8600811360  1 427,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 05 8600811360 244 818,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

11 05 8600811360 414 608,9

ВСЕГО РАСХОДОВ     159 783,6

Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 16 марта 2017 г. № 337

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год

Наименование Код ГР Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 
(тыс. руб.) 

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

002     3 929,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   3 929,9

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

 01 03   3 929,9

Расходы на обеспечение функций органов муниципального об-
разования. Совет депутатов  01 03 8210000000  2 383,8

Непрограммные расходы  01 03 8210000000  2 383,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы 
МО

 01 03 8210100140  545,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 8210100140 121 446,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 03 8210100140 129 99,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов  01 03 8210100150  1 838,3

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

 01 03 8210100150  1 838,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

 01 03 8210100150 123 1 521,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  01 03 8210100150 242 82,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 03 8210100150 244 180,1

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 53,0

Уплата иных платежей  01 03 8210100150 853 1,4

Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  1 546,1

Непрограммные расходы.  01 03 8290100000  1 546,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения деятельности совета 
депутатов

 01 03 8290100140  1 546,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 8290100140 121 1 178,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 03 8290100140 129 367,7

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

001     155 853,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   32 295,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

 01 04   23 524,7

Другие общегосударственные расходы  01 04 8220000000  7 511,4

Непрограммные расходы  01 04 8220100000  7 511,4
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персо-
налу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

 01 04 8220100060  7 511,4

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

 01 04 8220100060 123 7 511,4

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава 
администрации  01 04 8230000000  2 085,6

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 085,6
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы ад-
министрации МО

 01 04 8230100140  2 085,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 8230100140 121 1 673,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 04 8230100140 129 411,9

Обеспечение функций органов местного самоуправления-адми-
нистрации  01 04 8240000000  13 927,7

Непрограммные расходы  01 04 8240100000  12 735,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обеспечения деятельности админи-
страции местного самоуправления муниципального образования

 01 04 8240100140  12 735,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 8240100140 121 9 967,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 04 8240100140 129 2 767,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности администрации муни-
ципального образования

 01 04 8240100150  558,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  01 04 8240100150 242 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 04 8240100150 244 460,5

Уплата прочих налогов, сборов  01 04 8240100150 852 12,1

Уплата иных платежей  01 04 8240100150 853 1,3

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

 01 04 8240106000  633,6

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 633,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07   50,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 8250000000  50,0

Непрограммные расходы  01 07 8250100000  50,0

Проведение выборов в представительные органы МО  01 07 8250100010  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 07 8250100010 244 50,0

Резервные фонды  01 11 8260000000  2 000,0

Непрограммные расходы  01 11 8260100000  2 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

 01 11 8260100020  2 000,0

Резервные средства  01 11 8260100020 870 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы  01 13   6 720,5

Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  3 174,3

Непрограммные расходы  01 13 8220100000  1 920,1

Выполнение других обязательств государства в части закупок 
прочих товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 8220100040  1 920,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  01 13 8220100040 242 1,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 13 8220100040 244 1 898,9

Уплата иных платежей  01 13 8220100040 853 20,0
Выполнение других обязательств государства по закупкам това-
ров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

 01 13 8220100050  1 254,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  01 13 8220100050 242 1 212,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 13 8220100050 244 41,5

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинград-
ской области в сфере административных правоотношений  01 13 8240171340  2,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  01 13 8240171340 120 2,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

 01 13 8240171340 123 2,0
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Муниципальная программа «Управление имуществом и земель-
ными отношениями на территории МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2016 году»

 01 13 8500000000  2 255,5

Содержание имущества казны  01 13 8500310140  2 255,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 13 8500310140 244 1 745,0

Уплата иных платежей  01 13 8500310140 853 510,5
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» на 2016 год»  01 13 8600000000  1 288,7

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  132,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 13 8600300040 244 132,0

Проведение общегосударственных праздников на территории  01 13 8600600060  1 029,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 13 8600600060 244 1 029,1

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями  01 13 8600700070  127,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 13 8600700070 244 127,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00   375,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   375,4
Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280000000  375,4

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  375,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280151180  375,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  02 03 8280151180 121 297,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 02 03 8280151180 129 78,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03 00   507,9

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

 03 09   507,9

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопас-
ность на водных объектах, защита населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории МО 
«Кузьмоловское городское поселение» на 2016 год»

 03 09 8800000000  507,9

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций  03 09 8800100000  119,4

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100010  290,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  03 09 8800100010 242 191,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  03 09 8800100010 244 99,0

Мероприятия по пожарной безопасности  03 09 8800200000  217,5

Пожарная безопасность  03 09 8800200020  217,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  03 09 8800200020 244 217,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   19 866,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   18 571,8

Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жи-
лищно-коммунального комплекса муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2016 год»

 04 09 8700000000  18 571,8

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дво-
ровым территориям, пешеходных дорожек, площадок для пар-
ковки автомобильного транспорта

 04 09 8710000000  18 571,8

Основное мероприятие – ремонт, проектирование, строитель-
ство  04 09 8710100000  18 571,8

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов в населенных пунктах

 04 09 8710100120  472,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710100120 240 472,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 09 8710100120 244 472,6

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них

 04 09 8710100130  5 121,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 09 8710100130 244 5 121,3

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  04 09 8710100140  96,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 09 8710100140 244 96,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фон-
да Ленинградской области

 04 09 8710170140  6 293,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 09 8710170140 244 6 293,4

На подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню об-
разования Ленинградской области  04 09 8710172030  800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 09 8710172030 244 800,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

 04 09 8710174390  2 283,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 09 8710174390 244 2 283,1

Софинансирование мероприятий по производству – капремонт и 
ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет 
средств МБ

 04 09 87101S0140  1 664,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S0140 244 1 664,0

Софинансирование на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования ЛО, на ремонт асфальтового по-
крытия

 04 09 87101S2030  583,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S2030 244 583,5

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов

 04 09 87101S4390  1 257,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S4390 244 1 257,9

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   1 294,7

Муниципальная программа «Управление имуществом и земель-
ными отношениями на территории МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2016 году»

 04 12 8500000000  1 294,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства  04 12 8500100000  298,8

Строительство, архитектура и градостроительство  04 12 8500110120  298,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд  04 12 8500110120 240 298,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 12 8500110120 244 298,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  04 12 8500200000  995,9

Землеустройство и землепользование  04 12 8500210130  995,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд  04 12 8500210130 240 995,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 12 8500210130 244 995,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 00   59 231,2

Жилищное хозяйство  05 01   19 600,1
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жи-
лищно-коммунального комплекса муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2016 год»

 05 01 8700000000  19 600,1

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального 
комплекса  05 01 8750000000  19 600,1

Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  2 403,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 01 8750300030 244 737,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  05 01 8750300030 810 1 665,9

Расходы на превышение приобретенной площади над расселяе-
мой и превышение стоимости одного квадратного метра жилой 
площади над предусмотренной региональной адресной про-
граммой

 05 01 8750300070  7 537,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  05 01 8750300070 412 7 537,8

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда  05 01 8750370770  8 861,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  05 01 8750370770 412 8 861,3

Субсидии на оплату превышения стоимости одного квадратного 
метра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных 
жилых домов по этапу 2016 года региональной адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории ЛО»

 05 01 8750374520  540,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  05 01 8750374520 412 540,6

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда из средств МБ  05 01 87503S0770  256,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  05 01 87503S0770 412 256,0

Софинансирование на оплату превышения стоимости одного 
квадратного метра общей расселяемой площади аварийных 
многоквартирных жилых домов по этапу 2016 года региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории ЛО в 2013–2017 годах»

 05 01 87503S4520  1,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  05 01 87503S4520 412 1,0

Коммунальное хозяйство  05 02   32 164,9
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» на 2016 год»  05 02 8600000000  3 152,1

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмо-
ловская баня»  05 02 8600906020  3 152,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  05 02 8600906020 810 3 152,1

Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жи-
лищно-коммунального комплекса муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2016 год»

 05 02 8700000000  29 012,8

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства  05 02 8720000000  28 779,3

Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  28 775,7

Содержание имущества в области коммунального хозяйства  05 02 8720100210  18 029,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд  05 02 8720100210 240 18 029,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 02 8720100210 244 18 029,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строитель-
ству инженерных сетей  05 02 8720100220  1 617,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 02 8720100220 244 1 617,8

Субсидия на реализацию мероприятий по повышению надеж-
ности и энергетической эффективности в системах теплоснаб-
жения

 05 02 8720170180  5 020,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества  05 02 8720170180 243 5 020,0

Субсидия на приобретение автономных источников электроснаб-
жения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения 
объектов жизнеобеспечения населенных пунктов ЛО

 05 02 8720174270  1 170,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 02 8720174270 244 1 170,0

Софинансирование на реализацию мероприятий по повышению 
надежности и энергетической эффективности в системах тепло-
снабжения

 05 02 87201S0180  2 899,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества  05 02 87201S0180 243 2 899,1

Софинансирование приобретения автономных источников элек-
троснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснаб-
жения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов ЛО

 05 02 87201S4270  39,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 02 87201S4270 244 39,3

Обслуживание линий наружного освещения  05 02 8750200020  3,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 02 8750200020 244 3,6

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального 
комплекса  05 02 8750000000  233,5

Обслуживание объектов ливневой канализации  05 02 8750400040  233,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 02 8750400040 244 233,5

Благоустройство  05 03   7 466,2
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жи-
лищно-коммунального комплекса муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2016 год»

 05 03 8700000000  7 466,2

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  1 008,9

Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  1 008,9

Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  414,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8730100310 240 414,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100310 244 414,7

Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству го-
родских поселений»  05 03 8730170880  254,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 03 8730170880 244 254,5

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муни-
ципального значения городских и сельских поселений Всеволож-
ского района на 2016 год»

 05 03 8720172020  230,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 03 8720172020 244 230,0

Софинансирование мероприятий по благоустройству городских 
поселений за счет средств МБ»  05 03 87301S0880  109,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 03 87301S0880 244 109,7

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального 
комплекса  05 03 8750000000  6 457,3

Содержание территорий общего пользования поселения  05 03 8750100010  4 415,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8750100010 240 4 415,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 03 8750100010 244 4 415,2

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  2 042,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8750200020 240 2 042,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 03 8750200020 244 2 042,1

ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   349,7

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   349,7
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» на 2016 год»  07 07 8600000000  349,7

Основные мероприятия в области молодежной политики  07 07 8600500000  349,7
Развитие молодежной политики на территории МО «Кузьмолов-
ское ГП»  07 07 8600517070  349,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд  07 07 8600517070 240 349,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  07 07 8600517070 244 349,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   39 953,4

Культура  08 01   39 953,4

Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» на 2016 год»  08 01 8600000000  39 953,4

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  39 953,4
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний культуры  08 01 8600100160  21 473,6

Культура  08 01 8600100160  21 473,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600100160 111 11 930,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений

 08 01 8600100160 119 3 697,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  08 01 8600100160 242 269,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  08 01 8600100160 244 5 382,3

Уплата иных платежей  08 01 8600100160 853 2,0

Капремонт объектов культуры МО  08 01 8600100170  192,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  08 01 8600100170 244 192,0

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

 08 01 8600106000  645,0

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 645,0

Капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600170350  8 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества  08 01 8600170350 243 8 000,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600170360 111 301,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казен-
ных учреждений

 08 01 8600170360 119 85,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  08 01 8600172020 244 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  08 01 8600174370 244 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества  08 01 86001S0350 243 8 318,0

Софинансирование на мероприятия по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, созданию условий для органи-
зации досуга, развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, охранения, возрождения и развития 
народных промыслов

 08 01 86001S4370  30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  08 01 86001S4370 244 30,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   1 847,3

Пенсионное обеспечение  10 01   1 737,3
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» на 2016 год»  10 01 8600000000  1 737,3

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

 10 01 8601010340  1 737,3

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 8601010340 312 1 737,3

Социальное обеспечение населения  10 03   110,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» на 2016 год»  01 03 8600000000  110,0

Основное мероприятие в области социальной помощи  10 03 8600200000  110,0
Оказание социальной помощи жителям МО «Кузьмоловское го-
родское поселение»  10 03 8600210350  110,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  10 03 8600210350 320 110,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств  10 03 8600210350 321 110,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   1 427,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   1 427,1
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» на 2016 год»  11 05 8600000000  1 427,1

Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмолов-
ское ГП»  11 05 8600811360  1 427,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  11 05 8600811360 244 818,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  11 05 8600811360 414 608,9

ВСЕГО РАСХОДОВ      159 783,6

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 338 от 16 марта 2017 года г.п. Кузьмоловский

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Об установле-
нии ставки земельного налога на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение», совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить текст решения совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 04.12.2016 №326 следующим 
пунктом:

«1.3. Освободить от уплаты земельного налога бюджетные учреждения социально– культурной сферы (бюд-
жетные учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта), финансируемые из местного, район-
ного и областного бюджетов, в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного вы-
полнения возложенных на эти организации и учреждения функции».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-

ские вести», разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов, в адрес Комитета финансов администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и ИФНС по Всеволожскому району.

5. Контроль исполнения решения возложить на главу муниципального образования.
Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 339 от 16 марта 2017 года г.п. Кузьмоловский

О внесении изменений в Положение о порядке назначения, выплаты и перерасчета доплаты к пен-
сии лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, и пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Согласно Федеральному закону от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации» и Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
и в связи с принятием Федерального закона от 23.05.2016 №143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 
граждан», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Положение о порядке назначения, выплаты и перерасчета доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе, и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов от 07.08.2012 №20, 
изменения согласно Приложению.

2. Установить, что за лицами, проходившими муниципальную службу в муниципальном образовании, при-
обретшими право на пенсию за выслугу лет, установленную в соответствии с решением совета депутатов муни-
ципального образования от 07.08.2012 №20, и уволенные со службы до 01.01.2017, лицами, продолжающими 
замещать на 01.01.2017 должности муниципальной службы и имеющие на 01.01.2017 стаж муниципальной служ-
бы для назначения пенсии за выслугу не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 01.01.2017 долж-
ности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 
01.01.2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 
решением совета депутатов муниципального образования от 07.08.2012 №20 без учета изменений, внесенных 
настоящим решением в подпункт 2 пункта 5.2., пункт 7.2. и приложение 2 к Положению.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения воз-
никшие с 01.01.2017.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские 
вести», разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

5. Настоящее решение отправить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченный правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативно правовых актов Ленинградской области, для внесения в 
федеральный регистр муниципальных правовых актов.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по куль-
туре, здравоохранению, образованию и социальным вопросам.

Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас

 Приложение к  решению совета депутатов  от 16.03.2017 года № 339

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в Положение о порядке назначения, выплаты и перерасчета доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, и пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального
 образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1. пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 12 статьи 11 и статьей 24 Федерального 

закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 7 Федерального за-
кона от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», статьей 
2 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», Указом Президента Российской Федера-
ции от 16.08.1995 №854 «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должности 
Российской Федерации и должности федеральной государственной гражданской службы», областным законом 
от 25.11.2002 №52-ОЗ «О доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской об-
ласти категории «А», государственные должности Ленинградской области и высшие должности в органах государ-
ственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской области», областным законом 
от 05.07.2010 № 34-ОЗ «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности 
государственной службы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинград-
ской области» и определяет порядок установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к назначенной 
пенсии и порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет, с учетом рекомендаций постанов-
ления губернатора Ленинградской области от 21.10.2010 года № 91-ПГ «О порядке назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет и доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной службы в 
Ленинградской области, должности государственной гражданской службы Ленинградской области, и доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области категории «А», государственные 
должности Ленинградской области и высшие должности в органах государственной власти и управления союза 
ССР и РСФСР на территории Ленинградской области» (в редакции Постановления Губернатора Ленинградской 
области № 118-ПГ от 16.12.2013 года).»

1.2. в пункте 1.2.:
– в подпункте в) слова «трудовой», «трудовую», «трудовая» исключить;
– в подпункте г) слова «трудовую», «трудовая» исключить.
1.3. пункт 1.3. изложить в новой редакции:
«1.3. Ежемесячная доплата к пенсии (далее также – доплата к пенсии) и пенсия за выслугу лет устанавлива-

ются к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»), либо к тру-
довой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О трудовых пенсиях») 
(далее страховая пенсия по старости (инвалидности), трудовая пенсия по старости (инвалидности) – пенсия, пен-
сия по старости, пенсия по старости (инвалидности)).

1.4. в пункте 1.4. слово «трудовой» исключить.
1.5. в пункте 1.5. слово «трудовой» исключить.
2. В разделе 3 «Размер доплаты к пенсии»:
2.1. в пункте 3.3. слово «трудовую» исключить.
2.2. в пункте 3.4.:
– во втором абзаце слово «трудовой» исключить.
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3. В пункте 4.2.раздела 4 «Исчисление и индексация размера доплаты к пенсии»:
– в первом абзаце слово «трудовую» исключить;
– в третьем абзаце слово «трудовую» исключить.
4. В разделе 5 «Право на пенсию за выслугу лет»:
4.1. подпункт 2 пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«2) наличие стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 

лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 №166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»»,

5. В подпункте 4 пункта 6.1. раздела 6 «Основания для назначения пенсии за выслугу лет лицам, уволенным с 
муниципальной службы, дополнительные гарантии для муниципального служащего» слово «трудовую» исключить.

6. В разделе 7 «Размер пенсии за выслугу лет»:
6.1. в пункте 7.1. слова «указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 5.1. настоящего Положения» заменить словами 

«муниципальной службы».
6.2. в пункте 7.2. слова «сверх 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 лет у женщин» заменить словами «к стажу, 

определяемому в соответствующем году согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 №166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;

6.3. в пункте 7.5. слово «трудовой» исключить.
7. В разделе 8 «Исчисление и индексация размера пенсии за выслугу лет»:
7.1. в пункте 8.2.:
– в первом абзаце слово «7.3.4.» исключить,
– в четвертом абзаце слово «7.3.4.» исключить;
7.2. в пункте 8.3. слова «указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 5.1. настоящего Положения» заменить словами 

«муниципальной службы».
8. В пункте 9.2. раздела 9 «Документы, необходимые для установления доплаты к пенсии»:
– подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) копия пенсионного удостоверения или справку территориального управления ПФР, подтверждающую 

факт назначения пенсии;»,
– в подпункте 4 слово «трудовую» исключить.
9. В пункте 10.2 раздела 10 «Документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет»:
– подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) копия пенсионного удостоверения или справку территориального управления ПФР, подтверждающую 

факт назначения пенсии;»,
– в подпункте 4 слово «трудовую» исключить.
10. В разделе 11 «Порядок обращения за доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет. Порядок рассмотрения 

заявлений об установлении доплаты к пенсии, назначении пенсии за выслугу лет. Порядок оформления докумен-
тов»:

10.1. в пункте 11.1 слово «трудовой» исключить.
10.2. в подпункте 6 пункта 11.4. слово «трудовой» исключить.
11. В разделе 13 «Порядок приостановления и возобновления выплаты доплаты к пенсии и пенсии за выслугу 

лет»:
11.1. в подпункте 2 пункта 13.2. слово «трудовая» исключить,
11.2. пункт 13.4. изложить в новой редакции:
«13.4. В случае прекращения обстоятельств, предусмотренных в пункте 13.2, выплата ежемесячной доплаты 

к пенсии возобновляется в ранее установленном размере с учетом индексации.
В случае замещения муниципальных должностей муниципального образования на постоянной (штатной) 

основе приостановленная по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 13.2, выплата ежемесячной 
доплаты к пенсии устанавливается вновь в соответствии с настоящим Положением (с учетом дополнительных 
периодов замещения муниципальных должностей муниципального образования, также применительно к новому 
установлению может учитываться и среднемесячное денежное содержание по этим должностям).». 

11.3. пункт 13.5. изложить в новой редакции:
«13.5. В случае прекращения обстоятельств, предусмотренных в пункте 13.2, приостановленная выплата пен-

сии за выслугу лет возобновляется в ранее установленном размере с учетом индексации.
При наличии стажа, предусмотренного подпунктом 2 пункта 5.2. Положения, приостановленная по основа-

ниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 13.2, выплата пенсии за выслугу лет назначается вновь в соответ-
ствии с настоящим Положением (с учетом дополнительного стажа муниципальной службы, а в случае замещения 
должностей муниципальной службы муниципального образования применительно к новому назначению может 
учитываться и среднемесячный заработок по этим должностям)».

12. В третьем абзаце пункта 15.2. раздела 15 «Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 
установления и выплаты доплаты к пенсии и назначения и выплаты пенсии за выслугу лет. Обязанность лиц, полу-
чающих доплату к пенсии или пенсию за выслугу лет. Удержания из доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет», 
после слов «пенсионного удостоверения» дополнить словами «, справки территориального управления ПФР».

13. Пункт 16.3. раздела 16 «Заключительные положения» изложить в новой редакции:
«16.3. Вопросы, связанные с установлением и выплатой доплаты к пенсии и назначением и выплатой пенсии 

за выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются применительно к правилам назначения 
и выплаты пенсий, предусмотренных Федеральным законом от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации» и Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях».

14. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
15. Приложение 3 к Положению (Форма 1) изложить в новой редакции (прилагается).
16. Приложение 7 к Положению (Форма 2) изложить в новой редакции (прилагается).
 

Приложение № 2 к Положению, утвержденному решением совета депутатов № 339 
от 16.03.2017 года

Таблица расчета размера пенсии за выслугу лет в процентах от среднемесячного заработка 
муниципального служащего МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области за каждый полный год стажа муниципальной службы 

Продолжительность выслуги
Сумма пенсии за выслугу лет в процентах 

от среднемесячного заработка
V* 45 процентов

V + 1 год 48 процентов
V + 2 года 51 процент
V + 3 года 54 процента
V + 4 года 57 процентов
V + 5 лет 60 процентов
V + 6 лет 63 процента
V + 7 лет 66 процентов
V + 8 лет 69 процентов
V + 9 лет 72 процента

V + ±10 лет 75 процентов

* V – стаж, продолжительность которого дает право на назначение пенсии за выслугу лет в соответству-
ющем году, определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»

С приложениями № 3, № 7 к Положению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Кузьмоловское 
городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 341 от 16 марта 2017 года г.п. Кузьмоловский

О присвоении звания «Почетный гражданин поселка Кузьмоловский» муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Ганкевич Ирине Леонидовне

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Кузьмоловское городское поселение», ре-
шением совета депутатов от 07.10.2008 г. № 322 с изменениями и дополнениями «Об утверждении Положения 
о звании «Почетный гражданин поселка Кузьмоловский» совет депутатов МО «Кузьмоловское городское по-
селение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин поселка Кузьмоловский» Ганкевич Ирине Леонидовне, заслу-
женному работнику культуры РФ, преподавателю высшей категории, за огромный вклад в развитие детского 
творчества, поддержку юных дарований муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» и 
многолетний труд, направленный на обучение и воспитание подрастающего поколения.

2. Занести имя Ганкевич Ирины Леонидовны в Книгу Почета п. Кузьмоловский с вручением диплома. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-

ские вести», поместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по культуре, здравоохранению, образованию и 

социальным вопросам.
Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 342 от 16 марта 2017 года г.п. Кузьмоловский

Об утверждении структуры администрации муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Заслушав информацию и.о. главы администрации муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области В.В. Воронина, на основании 
пункта 2 статьи 20 Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Отменить решение совета депутатов от 01.07.2015 № 244 «Об утверждении структуры администрации 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2015 год» в связи с принятием настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» приложение к газете «Всеволож-
ские вести» и на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти 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.

6. Контроль исполнения решения возложить на главу поселения.
Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас  

 
Приложение к решению совета депутатов 

МО Кузьмоловское ГП от 16.03.2017 № 342
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 343 от 16 марта 2017 года г. п. Кузьмоловский

Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг по гарантированным перечням услуг по 
погребению

 В соответствии со ст. 9,12 Федерального Закона от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», ст. 14 Федерального Закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 
апреля 2016 г. №280 «О приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 12 
октября 2010 г. №813», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение», совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить:
1.1. Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-

гребению (Приложение №1).
1.2. Стоимость одного погребения в размере 39 300 рублей.
1.3. Захоронение урны в родственную могилу 4 130 рублей.
1.4. Стоимость одного погребения для жителей МО «Кузьмоловское гп» равна размеру социального 

пособия на погребение, установленного в соответствии с п. 3 ст. 8 ФЗ  от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» и составляет 5 562 (пять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 25 копеек 
(Приложение №2), расходы сверх размера социального пособия на погребение до стоимости указанной 
в п. 1.2. настоящего решения, несет администрация, за счет ассигнований местного бюджета МО «Кузь-
моловское ГП».

1.5. Утвержденные тарифы действуют при оказании услуг по погребению Администрацией Кузьмо-
ловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а после 
государственной регистрации Муниципального казённого учреждения «Специализированная служба в 
сфере погребения и похоронного дела» МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, при оказании услуг по погребению МКУ «Специализированная 
служба в сфере погребения и похоронного дела».

2. Решение cовета депутатов «Кузьмоловского городского поселения» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области от 04 июня  2015 г. № 238 «Об утверждении тарифа и гарантированного 
перечня услуг по погребению умерших, зарегистрированных на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
считать утратившим силу в связи с принятием настоящего решения.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай-
те муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
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района Ленинградской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на и. о. главы муниципального образования.

Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас

 Приложение № 1
 УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов от 16.03.2017 № 343

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству услуг, предоставляемых по гарантированным перечням услуг по погребению

Наименованиеуслуги

Категория умершего по федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

Пункт 1 статьи 9: личность 
умершего установлена 
и имеется заказчик по-

гребения

Пункт 1 статьи 12: личность 
умершего установлена и 
отсутствует заказчик по-

гребения

Пункт 2 статьи 12: личность 
умершего не установлена

Оформление документов, не-
обходимых для погребения

Оформление государственно-
го свидетельства о смерти и  
справки о смерти установлен-
ной формы.

Оформление государственно-
го свидетельства о смерти

Оформление государственно-
го свидетельства о смерти

Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения

Предоставление регистраци-
онной таблички и простого де-
ревянного гроба, обитого из-
нутри простой тканью. Снятие 
гроба со стеллажа, вынос его 
из помещения предприятия и 
погрузка в автокатафалк. До-
ставка гроба до морга, снятие 
его с автокатафалка и внесе-
ние в помещение морга.

Предоставление регистраци-
онной таблички, простого де-
ревянного гроба без обивки, 
простой ткани для облачения 
тела. Снятие гроба со стелла-
жа, вынос его из помещения 
предприятия и погрузка в ав-
токатафалк. Доставка гроба до 
морга, снятие его с автоката-
фалка и внесение в помеще-
ние морга.

Предоставление регистраци-
онной таблички, простого де-
ревянного гроба без обивки, 
простой ткани для облачения 
тела. Снятие гроба со стелла-
жа, вынос его из помещения 
предприятия и погрузка в ав-
токатафалк. Доставка гроба до 
морга, снятие его с автоката-
фалка и внесение в помеще-
ние морга.

Облачение тела - Облачение тела Облачение тела

Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище

Вынос гроба с телом умершего 
из помещения морга, установ-
ка в автокатафалк и доставка 
до кладбища. Снятие гроба с 
телом умершего с автоката-
фалка и перенос его до места 
захоронения. Установка гроба 
с телом умершего на поста-
мент. Доставка лиц, сопрово-
ждающих гроб,  в автоката-
фалке до кладбища. 

Вынос гроба с телом умершего 
из помещения морга, установ-
ка в автокатафалк и доставка 
до кладбища. Снятие гроба с 
телом умершего с автоката-
фалка и перенос его до места 
захоронения.

Вынос гроба с телом умершего 
из помещения морга, установ-
ка в автокатафалк и доставка 
до кладбища. Снятие гроба с 
телом умершего с автоката-
фалка и перенос его до места 
захоронения.

Погребение

Рытьё могилы вручную или, 
при имеющейся возможно-
сти, экскаватором. Забивание 
крышки гроба и опускание гро-
ба в могилу. Засыпка могилы 
и устройство надмогильного 
холма. Установка регистраци-
онной таблички.

Рытьё могилы экскаватором 
или вручную. Забивание крыш-
ки гроба и опускание гроба 
в могилу. Засыпка могилы и 
устройство надмогильного 
холма. Установка регистраци-
онной таблички.

Рытьё могилы экскаватором 
или вручную. Забивание крыш-
ки гроба и опускание гроба 
в могилу. Засыпка могилы и 
устройство надмогильного 
холма. Установка регистраци-
онной таблички.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов муниципального образования 

от 16.03.2017 № 343

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
(согласно пункту 1 статьи 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ)

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб.
1. оформление документов, необходимых для погребения 550,47

2. предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения 1572,66

3. перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 917,46
4. погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2521,66

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению: 5562,25

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
(согласно пункту 3 статьи 12 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ)

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб.
1. оформление документов, необходимых для погребения 550,47
2. облачение тела 1223,76
3. предоставление гроба 348,90
4. перевозка умершего на кладбище (крематорий) 917,46
5. погребение 2521,66

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению: 5562,25

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 345 от 16 марта 2017 года п. Кузьмоловский

О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих и работников, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в МО «Кузьмоловское 
ГП», утвержденное решением совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» от 21.11.2013 № 165

На основании статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп.), статьи 11 Закона Ленинградской области от 11.03.2011 №14-ОЗ «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» (с изм. и доп.), статей 135, 143, 144 Трудо-
вого Кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (ТК РФ) (с изм. и доп.), совет депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы в муниципальном образовании «Кузьмоловское ГП», ут-
вержденное решением совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» от 21.11.2013 № 165, изменения согласно 
Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-

ские вести», и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 

области, уполномоченный правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации 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 комиссию по бюджету, налогам, инвестициям 
и экономическому развитию.

Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас
* С приложением к решению можно ознакомиться на сайте МО «Кузьмоловское ГП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2017 года № 31 
п. Кузьмоловский
О проведении в МО «Кузьмоловское ГП» независимой оценки качества оказания услуг МКУ «Кузь-

моловский ДК»
На основании статьи 36.1. Федерального закона от 21.07.2014 №256-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оцен-
ки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоро-
вья и образования» администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» проведение независимой 
оценки качества оказания услуг МКУ «Кузьмоловский ДК».

2. В целях создания условий для организации проведения независимой оценки качества оказанных услуг МКУ «Кузь-
моловский ДК», сформировать Общественный совет.

3. Утвердить Положение о проведении в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» неза-
висимой оценки качества оказания услуг МКУ «Кузьмоловский ДК» (приложение №1).

4. Утвердить состав Общественного совета (приложение №2). 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские 

вести», и на официальном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Ленинградской области в сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кузьмоловский вестник», при-
ложение к газете «Всеволожские вести».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста Солопову О.Н.
И. о. главы администрации В.В. Воронин 

Приложение № 1 к постановлению администрации поселения от 21.02.2017 года № 31
 

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» независимой оценки 

качества оказания услуг МКУ «Кузьмоловский ДК»
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет условия проведения в муниципальном образовании «Кузьмоловское город-

ское поселение» независимой оценки качества оказания услуг МКУ «Кузьмоловский ДК», а также полномочия, порядок 
формирования и деятельности Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг МКУ 
«Кузьмоловский ДК», далее – Общественный совет.

1.2. Независимая оценка является одной из форм Общественного контроля, проводится в целях предоставления 
гражданам информации о качестве оказания услуг МКУ «Кузьмоловский ДК», а также в целях повышения качества их де-
ятельности.

1.3. Независимая оценка качества оказания услуг МКУ «Кузьмоловский ДК», проводится не чаще чем один раз в год 
и не реже чем один раз в три года. 

1.4. Независимая оценка проводится в отношении МКУ «Кузьмоловский ДК», учредителем которой является адми-
нистрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» и предусматривает оценку условий ока-
зания услуг по таким общим критериям, как:

– открытость и доступность информации о МКУ «Кузьмоловский ДК»;
– комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения;
– время ожидания предоставления услуги;
– доброжелательность, вежливость, компетентность работников МКУ «Кузьмоловский ДК»;
– удовлетворенность качеством оказания услуг.
1.5. При проведении независимой оценки используется общедоступная информация о МКУ «Кузьмоловский ДК», 

размещаемая, в том числе, в форме открытых данных.
1.6. Ответственность за проведение независимой оценки несет организация (оператор), которая определяется ре-

шением администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1.7. Оператор, в соответствии с заключенным с администрацией, муниципальным контрактом, выполняет работы, 
оказывает услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг МКУ «Кузьмоловский ДК».

1.8. Администрация, при необходимости, предоставляет оператору общедоступную информацию о деятельности 
МКУ «Кузьмоловский ДК», формируемую в соответствии с государственной и ведомственной статистической отчетностью 
(в случае, если она не размещена на официальном сайте организации).

1.9. Информация о результатах независимой оценки размещается администрацией на своем официальном сайте и 
официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет".

1.10. Общественный совет создается в целях проведения независимой оценки качества предоставления услуг, и 
деятельности МКУ «Кузьмоловский ДК» в сфере культуры муниципального образования «Кузьмоловское ГП».

1.11. Общественный совет является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом при адми-
нистрации.

1.12. Общественный совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправле-
ния и иными организациями, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением. 

1.13. Основными принципами деятельности Общественного совета является добровольность, коллегиальность, ком-
петентность, гласность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики.

1.14. Информация о деятельности Общественного совета размещается администрацией на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.15. Поступившая в администрацию информация о результатах проведения независимой оценки подлежит обя-
зательному рассмотрению в месячный срок и учитывается администрацией при выработке мер по совершенствованию 
деятельности МКУ «Кузьмоловский ДК». 

2. Задачи Общественного совета
Основными задачами Общественного совета являются:
– проведение независимой оценки качества оказания услуг МКУ «Кузьмоловский ДК»;
– подготовка предложений и рекомендаций, направленных на улучшение качества работы МКУ «Кузьмоловский ДК», 

а также об организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг;
– обеспечение открытости и доступности информации о качестве оказания услуг в сфере культуры всем категориям 

пользователей;
– взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях 

Общественного совета, а также размещение необходимых информационных ресурсов на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в сети «Интернет» по освещению вопросов, 
отражающих деятельность Общественного совета.

3. Полномочия Общественного совета
Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг МКУ «Кузьмоловский ДК»:
– составляет график проведения независимой оценки качества оказания услуг;
– формирует предложения для разработки технического задания для оператора, осуществляющего сбор, обобще-

ние и анализ информации о качестве оказания услуг;
– принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов муниципаль-

ного контракта, заключаемого администрацией с оператором;
– устанавливает, при необходимости, критерии оценки качества оказания услуг (дополнительно к общим критериям, 

указанным в п.1.4. положения);
– осуществляет независимую оценку качества оказания с учетом информации, представленной оператором;
– представляет в администрацию результаты независимой оценки качества оказания услуг, а также предложения об 

улучшении качества их деятельности;
– вносит предложения об улучшении качества услуг учреждения и мерах по совершенствованию их деятельности.
4. Порядок формирования Общественного совета
4.1. Общественный совет формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения кон-

фликта интересов.
4.2. В состав Общественного совета на правах членов могут входить представители Общественных и иных организа-

ций. Число членов Общественного совета не может быть менее чем пять человек.
4.3. Председатель Общественного совета и его заместитель избираются из состава Общественного совета на пер-

вом заседании открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Общественного совета. Канди-
датуры председателя Общественного совета и его заместителя может предложить любой член Общественного совета, 
а также глава администрации.

4.4. Работу секретаря Общественного совета исполняет ведущий специалист администрации по социальным вопро-
сам. Секретарь Общественного совета не является его членом.

4.5. Процедура вывода из состава Общественного совета инициируется любым членом Общественного совета при 
согласии не менее одной трети состава Общественного совета.

4.6. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
1) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
2) неявки на три и более заседания Общественного совета;
3) назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной 

гражданской службы, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность государственной граж-
данской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, избрания на выборную должность 
в органах местного самоуправления;

4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступив-

шего в законную силу.
5. Организация деятельности Общественного совета
5.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания.
5.2. Очередные заседания Общественного совета проводятся в соответствии с планом работы.
5.3. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если в нем участвует не менее 
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половины членов Общественного совета.

5.4. Внеочередные заседания Общественного совета могут проводиться 
по инициативе председателя Общественного совета, администрации, или любого члена Обще-

ственного совета, при согласии не менее половины состава Общественного совета.
5.5. Члены Общественного совета лично участвуют в заседании Общественного совета
5.6. Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голо-

совании.
5.7. В заседании Общественного совета могут участвовать иные лица, обладающие теоретическими 

и практическими навыками и знаниями в сфере культуры, не являющимися членами Общественного со-
вета, без права голоса, по решению Общественного совета.

5.8. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, прини-
мается открытым голосованием членов Общественного совета простым большинством голосов. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя Общественного совета.

5.9. Решения Общественного совета оформляются протоколом и носят рекомендательный харак-
тер.

5.10. Протокол решения Общественного совета подписывается председателем или его заместите-
лем, председательствовавшим на заседании и секретарем Общественного совета. Оригинал протоко-
ла хранится у секретаря Общественного совета. Протоколы решений Общественного совета хранятся  
5 лет.

5.11. Председатель Общественного совета:
– организует работу Общественного совета и председательствует на его заседании;
– утверждает план работы, повестку заседания Общественного совета и список лиц, приглашенных 

на заседание;
– подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от Общественного совета;
– осуществляет иные полномочия по осуществлению деятельности Общественного совета.
5.12. Заместитель председателя Общественного совета:
– осуществляет полномочия председателя Общественного совета в случае его отсутствия;
– пользуется правами члена Общественного совета наравне с другими членами.
5.13. Секретарь Общественного совета:
– уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания 

Общественного совета;
– ведет, оформляет и рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний, проекты ре-

шений и иные документы и материалы, исходящие от Общественного совета;
– во взаимодействии с администрацией, обеспечивает организационно-техническое сопровожде-

ние деятельности Общественного совета.
5.13. Члены Общественного совета имеют право:
– вносить предложения по формированию повестки дня заседания Общественного совета;
– вносить предложения в план работы Общественного совета;
– предлагать кандидатуры в качестве приглашенных на заседания Общественного совета;
– участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета;
– высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественного со-

вета;
– вносить предложения по формированию рабочих и экспертных групп, создаваемых Обществен-

ным советом;
– осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета.
 

Приложение № 2 к постановлению администрации поселенияот 21.02.2017 года № 31

СОСТАВ
 Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

МКУ «Кузьмоловский ДК»
Члены Общественного совета
Татаренко Марина Рикхардовна – помощник настоятеля храма Иконы Божией матери «Скоропос-

лушница»
Бритвина Наталья Михайловна – библиотекарь ЦСО, организатор досуговой деятельности 
Данилова Наталья Александровна – инструктор по физкультуре МДОБУ «Кузьмоловский детский сад 

комбинированного вида»
Крюкова Юлия Михайловна – пенсионер, ранее музыкальный руководитель МДОБУ «Кузьмоловский 

детский сад комбинированного вида» 
Ковальчук Светлана Митрофановна – заведующая Кузьмоловской поселковой библиотеки филиала 

МКО «Всеволожская межпоселковая библиотека
Дергач Алена Арнольдовна  – учитель музыки КСОШ №1
Фадеева Ритта Михайловна – библиотекарь МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ»
Секретарь Общественного совета
Солопова Ольга Николаевна – ведущий специалист администрации муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2017 года № 41
Об отмене Постановления администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» № 35 от 

28.02.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации, и руководствуясь Уставом муниципального образования «Кузь-
моловское ГП» администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление Администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» № 35 от 28.02.2017 
года «О мероприятиях по организации похоронного дела в МО «Кузьмоловское городское поселение».

2. Опубликовать постановление в газете «Кузьмоловский вестник» приложение к газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (Кусов В.Е.).

3.  Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя и.о. главы администра-

ции Сурмина В.В.
И.о. главы администрации В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2017 года № 42
Об отмене Постановления Администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» № 36 от 

28.02.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации, и руководствуясь Уставом муниципального образования «Кузь-
моловское ГП», администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление Администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» № 36 от 

28.02.2017 года «О мероприятиях по изъятию земельного участка, предоставленного ЗАО «Камея» на 
праве постоянного бессрочного пользования».

2. Опубликовать постановление в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всево-
ложские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (Кусов В.Е.).

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя и.о. главы 

администрации Сурмина В.В.
И.о. главы администрации В.В. Воронин

УВЕДОМЛЕНИЕ
28.02.2017 г.  № 254А/01-06
Между ЗАО «Камея» (далее – Общество) и МО «Кузьмоловское городское поселение» (далее 

– Муниципальное образование), в лице главы администрации Ицковича Михаила Анатольевича, 
заключен договор от 29.04.2015 г. (далее – Договор), согласно которому ЗАО «Камея» входит в со-
став Единой специализированной службы по вопросам погребения и похоронного дела МО «Кузь-
моловское ГП». При этом Муниципальное образование поручает, а Общество принимает на себя 
обязательство по выполнению работ в части обслуживания, содержания кладбищ, расположенных 
на территории Муниципального образования, а также оказание ритуальных услуг. 

Кроме того, согласно указанному Договору кладбище, расположенное на территории Муни-
ципального образования, подлежит расширению за счет земельных участков общей площадью 
295000 кв. м (кадастровые номера 47:07:0516001:324; 47:07:0516001:325; 47:07:0516001:326).

Согласно Договору Общество обязуется: осуществлять захоронение умерших граждан на 
территории кладбища (п. 2.2.3); вести книгу учета регистрации захоронений (п. 2.2.4); выполнять 
иные обязанности. При этом Общество вправе осуществлять перевозку тел умерших (п. 2.3.2); 
оформлять документы на отвод участка для захоронения гроба с телом (п. 2.2.3); оформлять счета 
– заказы на похороны и получение платы за услуги и товары по безналичному и наличному расчету 
(п. 2.3.11); определять тарифы на ритуальные услуги (п. 2.3.13); обладает иными правами.

Сложившиеся правоотношения между Муниципальным образованием и ЗАО «Камея» не соот-
ветствуют действующему законодательству РФ, а договор, заключенный между сторонами, явля-
ется ничтожным ввиду нижеследующего:

1. В ходе проверки Всеволожской городской прокуратуры (представление об устранении нару-
шений федерального законодательства от 20.10.2016 г. № 01-12.2016) установлено, что на момент 
проверки единая специализированная служба по вопросам погребения и похоронного дела, как в 
виде обособленного и самостоятельного юридического лица, так и в виде структурного подраз-
деления администрации, отсутствует, ввиду чего ЗАО «Камея» вошло в несуществующую единую 
специализированную службу по вопросам погребения и похоронного дела, а Муниципальное об-
разование, соответственно, не могло передать право на вхождение в несуществующую службу.

2. Договор от 29.04.2015 г. заключен от имени Муниципального образования с нарушением 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, так как содержание мест 
захоронения в надлежащем санитарном состоянии входит в компетенцию органов местного само-
управления и является муниципальной нуждой. Также из разъяснений ФАС России следует, что при 
отсутствии возможностей по созданию специализированной службы по организации похоронного 
дела наделение органами местного самоуправления хозяйствующих субъектов статусом специ-
ализированных служб, в целях обеспечения конкуренции, должно производиться на конкурсной 
основе.

3. В соответствии с пп. 22 п. 1 ст. 14 ФЗ о местном самоуправлении к вопросам местного 
значения городского поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения. Согласно ст. 18 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» (далее – ФЗ о погребении) порядок деятельности общественных кладбищ определяется 
органами местного самоуправления. В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» погребение умершего и оказание услуг по погребению 
осуществляется специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми 
органами местного самоуправления.

Согласно ч. 3 ст. 15 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
(далее – ФЗ о защите конкуренции) запрещено наделение хозяйствующих субъектов функциями 
органов местного самоуправления.

Поскольку перечисленные в Договоре права и обязанности ЗАО «Камея» составляют муни-
ципальную нужду и являются одной из функций муниципальных органов, что соответствует ст. 13 
ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», они могут быть решены только путем за-
ключения соответствующего договора на конкурсной основе.

Согласно ч. 1 ст. 17.1 ФЗ о защите конкуренции заключение договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имущества, иных договоров, 
предусматривающих право владения или пользования в отношении государственного или муници-
пального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения этих договоров.

В соответствии со ст. 166 Гражданского кодекса РФ сделка недействительна по основаниям, 
установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо 
от такого признания (ничтожная сделка).

В силу статьи 168 Гражданского кодекса РФ сделка, нарушающая требования закона или иного 
правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом 
интересы третьих лиц, ничтожна.

Учитывая вышеизложенное, Договор, заключенный между ЗАО «Камея» и МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» от 29.04.2015 г., является ничтожным, а значит, не влечет 
юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительно-
стью, и недействительна с момента ее совершения.

В связи с вышеизложенным ЗАО «Камея» не вправе осуществлять действия и оказы-
вать услуги, указанные в договоре от 29.04.2015 г., а также оказывать ритуальные услуги в 
сфере похоронного дела на территории кладбища на территории МО «Кузьмоловское ГП», 
указанные в других договорах, соглашениях и прочих сделках, заключенных в нарушение 
действующего законодательства РФ.

Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» требует:
1. ЗАО «Камея» немедленно прекратить незаконную деятельность в области похоронно-

го дела на территории кладбища на территории МО «Кузьмоловское ГП».
2. ЗАО «Камея» передать в администрацию МО «Кузьмоловское городское поселение» 

по адресу: ЛО, Всеволожский район, ГП Кузьмоловский, ул. Ряд. Иванова, 14, 3 этаж, в 
течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения настоящего письма: Книги учета 
регистрации захоронений (действующие и архивные); заявления о захоронении (действу-
ющие и архивные), книги регистрации установки надгробий (действующие и архивные), 
регистрационные книги захоронения урн (действующие и архивные), иные документы, от-
носящиеся к области похоронного дела, перечень (схему) известных планируемых захоро-
нений, а также схему существующих захоронений по акту приема-передачи.

И.о. главы администрации В.В. Воронин


