
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»  N 11, июнь 2017 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2017 года  № 356
г. п. Кузьмоловский
О назначении выборов депутатов совета депутатов муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 6 Областного 
закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года №20-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, совет депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» четвертого созыва на 10 
сентября 2017 года.

2. Решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Кузьмоловское 
ГП» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru в срок до 25 июня 2017 г.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комис-
сию Ленинградской области в течение одних суток со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов.

5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу му-
ниципального образования Дабужинскаса Н.В.

Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас

Выборы депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва 10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования
 «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 19.06.2017 года  № 3/7
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

по выборам депутатов совета депутатов муниципального «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября 
2017 года  

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О систе-
ме избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской 
области» и на основании решения совета депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 29.09.2016 года № 319 «О 
формировании избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», решения совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 04.12.2016 года 
№ 324 «О формировании состава избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», избирательная комис-
сия муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти возложить полномочия:

окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 1 на избирательную комиссию муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области;

окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 2 на избирательную комиссию муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района;

окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 3 на избирательную комиссию муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района;

окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 4 на избирательную комиссию муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района;

окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 

избирательного округа № 5 на избирательную комиссию муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района;

окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 6 на избирательную комиссию муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района;

окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 7 на избирательную комиссию муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района;

окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 8 на избирательную комиссию муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района;

окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 9 на избирательную комиссию муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района;

окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 10 на избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района;

окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 11 на избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района;

окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 12 на избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района;

окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 13 на избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района;

окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 14 на избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района;

окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа № 15 на избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник».

Председатель избирательной комиссии муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области С.А. Пирютков
Секретарь избирательной комиссии муниципального обра-

зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва 10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района

РЕШЕНИЕ
от 19.06.2017 года  № 3/8
Об установлении режима работы избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения выборов депутатов совета депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, назначенных на 10 сентября 2017 года  

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областным законом 
от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избира-
тельных участках в Ленинградской области» и в соответствии с утверж-
денным календарным планом мероприятий по подготовке и проведе-
нию выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Установить режим работы избирательной комиссии муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района с 24 июня по 29 июля 2017 года:

в рабочие дни с понедельника по пятницу с 15.00 до 18.00
суббота с 10.00 до 12.00, воскресенье – выходной.
23 июля и 26 июля 2017 года с 14.00 до 18.00.
Приём документов производить по адресу: 188663, Россия, Ленин-

градская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Леонида 
Иванова, дом. 14, каб.14.

Тел.: 8 (813-70) 94-033.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-

ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить в разделе 
«Избирательная комиссия муниципального образования» на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района в сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области С.А. Пирютков
Секретарь избирательной комиссии муниципального обра-

зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва 10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района с полномочиями окружных 
избирательных комиссий Кузьмоловских одномандатных 

избирательных округов

РЕШЕНИЕ
от 19.06.2017 года  № 3/9
О формах документов, представляемых в избирательную 

комиссию муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» кандидатами, избирательными объеди-
нениями при проведении выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области четвертого созыва, назначенных на 10 сентября 
2017 года.

В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 9 областного закона 
от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий 
и избирательных участках в Ленинградской области», с частями 5, 
7 статьи 20, статьи 45 областного закона от 15 марта 2012 года
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», из-
бирательная комиссия муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

РЕШИЛА:
1. Утвердить формы документов, используемые в ходе подго-

товки и проведения выборов депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области:

1.1. Заявление о согласии баллотироваться кандидатом в де-
путаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в порядке самовыдвижения (рекомендуе-
мая форма – приложение 1).

1.2. Заявление о согласии баллотироваться кандидатом в де-
путаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области выдвинутого избирательным объединени-
ем (рекомендуемая форма – приложение 2).

1.3. Разрешение на открытие специального избирательного 
счета кандидату в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (обязательная 
форма – приложение 3).

1.4. Уведомление об открытии специального избирательного 
счета кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (обязательная 
форма (в случае открытия счета) – приложение 4).

1.5. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в под-
держку выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(обязательная форма – приложение 5).

1.6. Подтверждение получения избирательной комиссии муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» с 
полномочиями окружной избирательной комиссии документов для 
уведомления о самовыдвижении кандидата в депутаты совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (рекомендуемая форма – приложение 6).

1.7. Подтверждение получения избирательной комиссии муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» с 
полномочиями окружной избирательной комиссии документов для 
уведомления о выдвижении избирательным объединением канди-
дата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (рекомендуемая форма – при-
ложение 7). 

1.8. Подтверждение получения избирательной комиссии му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
с полномочиями окружной избирательной комиссии документов, 
представляемых для регистрации кандидата в депутаты совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным 
объединением в поддержку выдвижения которого требуется соби-
рать подписи избирателей (рекомендуемая форма – приложение 8). 

1.9. Подтверждение получения избирательной комиссии му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
с полномочиями окружной избирательной комиссии документов, 
представляемых для регистрации кандидата, выдвинутого избира-
тельным объединением на выборах депутатов совета депутатов му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 
поддержку выдвижения которого не требуется собирать подписи 
избирателей (рекомендуемая форма – приложение 9). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального обра-

зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области В.П. Саенков
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19 июня 2017 года  № 357
п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 23.12.2016 №332 «О бюджете муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 2) части 1 статьи 24 Устава муниципального образования, утверж-
дённого решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» от 
04.06.2015 №240, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов от 23.12.2016 № 332 «О бюджете муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 
год» следующие изменения: заменить приложения 2, 3, 6, 7, 8 в новой редакции (приложения).

2. Статью 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» в сумме 149 221,7 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 

сумме 159 633,9 тысячи рублей;
 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

в сумме 10 412,2 тысячи рублей.
источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение», согласно приложению 1.
3. Пункт 2 статьи 2 читать в следующей редакции:
«2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Кузьмоловское 

городское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездный поступления на 2017 год 
в общей сумме 23 470,0 тыс. руб.»;

4. Пункт 1 статьи 6 читать в следующей редакции:
 «1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования Кузь-

моловское городское поселение на 2017 год в сумме 3879,0 тысячи рублей».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-

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

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

Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас 
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 19.06.2017 года № 357

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
 МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2017 год

Код Наименование План 2017 года 
(тыс. руб.)

000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -10412,2
000 0 10 50201 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -10412,2

Всего источников внутреннего финансирования -10412,2

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 19.06.2017 года № 357

ДОХОДЫ 
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2017 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 39 690,2
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 39 690,2 
10300000000000000 Налоги на товары, (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 122,4

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 122,4

10600000000000000 Налоги на имущество 51 428,5
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2 398,1
10606000000000110 Земельный налог 49 030,3
Итого налоговые доходы 91 141,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 13 860,2

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

10 126,9

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков) 3 733,3

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 14 000,0

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 2 000,0

11301995131000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений в сфере погребения и похоронного дела 12 000,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 4 918,5

114 02053130000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

4 000,0

114 06013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений  918,5

Итого неналоговые доходы 32 778,7
Всего налоговые и неналоговые доходы 123 919,8
20000000000000000 Безвозмездные поступления 25 202,0
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 23 470,0
2 07 00000 00 0000000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 732,0
20705030130000180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 1732,0
Всего доходов 149 121,8

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 19.06.2017 года № 357

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
 бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» в 2017 году

 Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма (ты-

сяч рублей)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 23 470,0

2 02 1000 00 0000 151 Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации 2 069,8

2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 2 069,8

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 9 562,9

2 02 20216 13 0000151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

82,8

2 02 29999 13 0000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 9 480,1
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 450,3

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 448,3

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 2,0

2 02 40000 00 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 11 387,0

2 02 45160 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

11 387,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 19.06.2017 г. № 357

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 
главных администраторов доходов бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Код 
админи-
стратора

Код Наименование доходного источника

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

001 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий.

001 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в собственности поселений

001 1 11 05013 13 0000 120

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

001 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в 
границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

001 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

001 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных образований 
(за исключением земельных участков)

001 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
поселениями

001 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских поселений.

001 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских поселений.

001 1 13 01995 13 1000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских поселений в сфере погребения и похоронного дела

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений.
001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

001 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу.

001 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу.

001 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 
находящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

001 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 14 06033 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских по-
селений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

001 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселе-
ний, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

001 1 14 07030 13 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах город-
ских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

001 116 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских поселений)

001 116 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских поселений.

001 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)

001 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

001 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений.

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
001 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

001 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ.

001 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

001 2 02 20216 13 0000 151

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

001 2 02 20298 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20299 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20301 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений.

001 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ.

001 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
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001 2 02 40014 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

001 2 02 45160 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня.

001 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

001 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов городских поселений

001 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

001 2 08 05000 13 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

001 2 19 60010 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ 
доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором доходов - Комитетом 

финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Код адми-

нистратора Код Наименование доходного источника

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

001 2 08 05000 13 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 19.06.2017 года № 357

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 2017 год

Наименование ЦСР ВР Рз Сумма 
(тыс. руб.)

Программы     
 Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

87 0 00 00000  60 571,6

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым территориям, 
пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта 87 1 00 00000   8 277,6

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство 87 1 01 00000   8 277,6
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах 87 1 01 00120   3 629,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 00120 240  3 629,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 00120 240 0409 3 629,5

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 87 1 01 00130   733,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 00130 240  733,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 00130 240 0409 733,1

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 87 2 00 00000   28 312,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 87 2 01 00000   28 312,7
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   11 798,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 2 01 00210 240 0502 11 798,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 87 201 72120 240 0502 10 440,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 87 201 S2120 240 0502 6 074,3

Подпрограмма: Благоустройство 87 3 00 00000   12 689,3
Мероприятия по благоустройству 87 3 01 00000   12 689,3
Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   7 689,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 3 01 00310 240  7 689,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 00310 240 0503 7 689,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погре-
бения и похоронного дела 87 3 01 00160 5 000,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 87 3 01 00160 110 0503 3168,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 87 3 01 00160 110 0503 956,75

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 87 3 01 00160 240 0503 107,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 00160 240 0503 765,55

Уплата иных платежей 87 3 01 00160 850 0503 2,5
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 87 5 00 00000
Содержание территорий общего пользования поселения 87 5 01 00010   8 560,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 01 00010 240 0503 8560,4

Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   1 485,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 5 02 00020 240  1485,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 02 00020 240 0503 1485,0

Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   796,7
Уплата иных платежей 87 5 03 00030 240 0501 570,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 03 74520 240 0501 226,7

Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040   450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 04 00040 240 0502 450,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных 
объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их воз-
никновения на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год»

88 0 00 00000   992,1

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00000   335,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   335,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 01 00010 240  335,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 01 00010 240 0309 335,0

Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   348,0
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   348,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 02 00020 240  348,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 02 00020 240 0309 348,0

Организация мероприятия. 88 0 03 00000   9,1
Разработка документации по делам ГО и ЧС 88 0 03 00030   9,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 03 00030 240  9,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 03 00030 240 0309 9,1

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма 88 0 04 00000   300,0
Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма 88 0 04 00040   300,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 88 0 04 00040 240 0309 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 04 00040 240 0309 150,0

Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отноше-
ниями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год" 85 0 00 00000   8860,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 85 0 01 00000   1 337,5
Строительство, архитектура и градостроительство 85 0 01 10120   1 337,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 01 10120 240  1 337,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 85 0 01 10120 240 0412 1 337,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 85 0 02 00000   871,2
Землеустройство и землепользование 85 0 02 10130   871,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 02 10130 240  871,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 85 0 02 10130 240 0412 871,2

Содержание имущества казны 85 0 03 10140   6 652,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 03 10140   5652,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 85 0 03 10140 240 0113 5652,00

Уплата иных платежей 85 0 03 10140 850 0113 1 000,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 86 0 00 00000   50 219,0

Основное мероприятие в области культуры 86 0 01 00000   38 096,7
Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170   322,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 00170 240 0801 322,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160   25 073,7
Культура 86 0 01 00160  0801 25 073,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 00160 110 0801 13 727,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 00160 110 0801 4 382,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 86 0 01 00160 240 0801 245,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 00160 240 0801 6702,5

Уплата иных платежей 86 0 01 00160 850 0801 15,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.

86 0 01 06000 617,0

Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540
Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540 0801
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 70350   5 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 70350 240 0801 5 000,0

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 86 0 01 70360   2055,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 70360 110 0801 1578,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 70360 110 0801 789,2

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО 86 0 01 S0350   5 053,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 S0350 240  5053,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 S0350 240 0801 5 053,1

Основное мероприятие в области социальной помощи 86 0 02 00000   150,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение" 86 0 02 10350   150,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 86 0 02 10350 320  150,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 86 0 02 10350 320 1003 150,0

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 03 00040 240  450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 03 00040 240 0113 450,0

Организация работы с многодетными семьями 86 0 04 00050   450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 04 00050 240  450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 04 00050 240 0113 450,0

Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 00000   400,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 86 0 05 17070   400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 05 17070 240  400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 05 17070 240 0707 400,00

Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 86 0 0517070 120  400,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 86 0 05 17070 120 0707 400,00

Проведение общегосударственных праздников на территории 86 0 06 00060   2 889,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 06 00060 240  2 889,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 06 00060 240 0113 2 889,7

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070   334,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 07 00070 240  334,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 07 00070 240 0113 334,7

Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 08 11360   900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 08 11360 240  900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 08 11360 240 1105 900,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 86 0 09 06020   2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 86 0 09 06020 810  2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 86 0 09 06020 810 0502 2 000,0

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340   2 500,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 86 0 10 10340 310 1001 2 500,0
Непрограммные расходы 82 0 00 00000   38 990,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации 82 3 00 00000   2 672,6
Непрограммные расходы 82 3 01 00000   2 672,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 82 3 01 00140   2 672,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120  2 672,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 2 024,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 648,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации 82 4 00 00000   27 101,2
Непрограммные расходы 82 4 01 00000   27 101,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00140   27 101,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 18897,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 5950,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности администрации МО 82 4 01 00150   1231,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 82 4 01 00150 240 0104 502,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 4 01 00150 240 0104 729,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО 82 4 01 00160 830 620,2
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда 82 4 01 00160 830 0104 620,2

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

82 4 01 06000   399,7

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540  399,7
Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 399,7
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 (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

82 4 01 71340 120 0113 2,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 82 5 00 00000   1 050,0
Непрограммные расходы 82 5 01 00000   1 050,0
Проведение выборов в представительные органы МО 82 5 01 00010   1 050,0
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 (муници-
пальных) нужд 82 5 01 00010 240 0107 50,0

Специальные расходы 82 5 01 00010 880 0107 1000,0
Резервные фонды 82 6 00 00000   400,0
Непрограммные расходы 82 6 01 00000   400,0
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 82 6 01 00020   400,0

Резервные средства 82 6 01 00020 870  400,0
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Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 400,0
Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   3 439,4
Непрограммные расходы 82 2 01 00000   3 439,4
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 82 2 01 00040   2 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 2 01 00040 240  2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 2 01 00040 240 0113 2 100,0

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 82 2 01 00050   477,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 2 01 00050 240  477,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 2 01 00050 240 0113 477,4

Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 82 2 01 00060   955,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 2 01 00060 120  862,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

82 2 01 00060 120 0104 862,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 82 2 01 00060 240 93,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 2 01 00060 240 0113 93,4

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   448,3

Непрограммные расходы 82 8 01 00000   448,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 82 8 01 51180   448,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120  448,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 344,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 104,0

Содержание аппарата совета депутатов 82 9 00 00000   1 937,0
Непрограммные расходы 82 9 01 00000   1 937,0 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности совета депутатов 82 9 01 00140   1 937,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120  1 937,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 1468,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 468,4

Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. Совет 
депутатов 82 1 00 00000   1942,0

Непрограммные расходы 82 1 01 00000   1942,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   1942,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников омсу в рамках обеспечения 
деятельности главы МО 82 1 01 00150  0103 1942,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 82 1 01 00150 240 0103 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 1 01 00150 240 0103 1874,9

Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 53,0
Уплата иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 10,1
Итого расходы    159 633,9

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 19.06.2017 года № 357

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов бюджета муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   49 918,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   3 913,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Совет депутатов 01 03 8210000000  2 092,35
Непрограммные расходы 01 03 8210000000  2 092,35
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности главы МО 01 03 8210100140  0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 8210100140 120 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 8210100140 120 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности. Совет депутатов 01 03 8210100150  1942,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 8210100150  1942,0

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

01 03 8210100150 120 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 8210100150 240 4,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 8210100150 240 1 874,9

Иные межбюджетные трансферты 01 03 8210100150 540 53,0
Уплата иных платежей 01 03 8210100150 850 10,1
Содержание аппарата совета депутатов 01 03 8290000000  1 821,6
Непрограммные расходы 01 03 8290100000  1 821,6
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности совета депутатов 01 03 8290100140  1 821,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 8290100140 120 1937,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 8290100140 120 468,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   29 033,8

Другие общегосударственные вопросы 01 04 8220000000  862,0
Непрограммные расходы 01 04 8220100000  862,0
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу гос. (муницип.) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 8220100060  862,0

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

01 04 8220100060 120 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 8220100060 240 862,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации 01 04 8230000000  2 672,6
Непрограммные расходы 01 04 8230100000  2 672,6
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 01 04 8230100140  2 672,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8230100140 120 2 024,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 8230100140 120 648,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации 01 04 8240000000  27 099,21
Непрограммные расходы 01 04 8240100000  27 099,21
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности администрации местного самоуправления 
муниципального образования

01 04 8240100140  24 848,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8240100140 120 18 897,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 8240100140 120 5 950,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности администрации муниципального образования 01 04 8240100150  1 231,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 01 04 8240100150 240 502,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 8240100150 240 729,00

Прочие расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

01 04 8240100160 620,23

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

01 04 8240100160 830 620,23

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

01 04 8240106000  399,7

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8240106000 540 399,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1 050,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 8250000000  1050,0
Непрограммные расходы 01 07 8250100000  1050,0
Проведение выборов в представительные органы МО 01 07 8250100010  1050,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 07 8250100010 240 50,0

Специальные расходы 01 07 8250100010 880 1 000,0
Резервные фонды 01 11 8260000000  400,0
Непрограммные расходы 01 11 8260100000  400,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

01 11 8260100020  400,0

Резервные средства 01 11 8260100020 870 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   13 361,4
Другие общегосударственные расходы 01 13 8220000000  2 583,00
Непрограммные расходы 01 13 8220100000  2 583,00
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд 01 13 8220100040  2 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8220100040 240 2 100,00

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 01 13 8220100050 384,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8220100050 240 54,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 8220100050 240 330,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8220100060 240 93,4

Непрограммные расходы 01 13 8240100000  2,0
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере административных 
отношений 01 13 8240171340  2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8240171340 240 2,0

Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными отношениями 
на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2017 году"

01 13 8500000000  6 651,97

Содержание имущества казны 01 13 8500310140  6 651,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8500310140 240 5 651,97

Уплата иных платежей 01 13 8500310140 850 1 000,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 01 13 8600000000  4 124,4

Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600300040  450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8600300040 240 450,0

Организация работы с многодетными семьями 01 13 8600400050  450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8600400050 240 450,0

Проведение общегосударственных праздников на территории 01 13 8600600060  2 889,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8600600060 240 2 889,9

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 01 13 8600700070  334,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8600700070 240 334,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   448,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   448,3
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 02 03 8280000000  448,3

Непрограммные расходы 02 03 8280100000  448,3 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 02 03 8280151180  448,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 03 8280151180 120 344,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 02 03 8280151180 120 104,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   992,13
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   992,13

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных объ-
ектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникно-
вения на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год»

03 09 8800000000  992,13

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 03 09 8800100000  335,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 03 09 8800100010  335,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 8800100010 240 335,00

Мероприятия по пожарной безопасности 03 09 8800200000  348,00
Пожарная безопасность 03 09 8800200020  348,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 8800200020 240 348,00

Организация мероприятия 03 09 8800300000  9,13
Разработка документации по делам ГО И ЧС 03 09 8800300030  9,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 8800300030 240 9,13

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма 03 09 8800400000  300,0
Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма 03 09 8800400040  300,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 8800400040 240 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 8800400040 240 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   10 439,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8 230,8
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

04 09 8700000000  8 230,8

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым территориям, 
пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта 04 09 8710000000  9 230,8

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство 04 09 8710100000  8230,8
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах 04 09 8710100120  3 629,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 8710100120 240 3 629,48

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 04 09 8710100130  733,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 8710100130 240 733,1

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда ЛО 04 09 8710100140 82,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 8710100140 240 82,8

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 8710170880 251,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 8710170880 240 251,3

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 8710174390 2 173,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 8710174390 240 2 173,8

Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонта и ремонта/дорог 
общего пользования местного значения за счет средств МБ 04 09 87101S0140 272,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 87101S0140 240 272,44

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 04 09 87101S0880 404,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 87101S0880 240 404,25
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Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 87101S4390 683,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 87101S4390 240 683,65

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 208,7
Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отношени-
ями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год" 04 12 8500000000  2 208,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 8500100000  1 337,5
Строительство, архитектура и градостроительство 04 12 8500110120  1 337,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 8500110120 240 1 337,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 8500200000  871,2
Землеустройство и землепользование 04 12 8500210130  871,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 8500210130 240 871,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   52 740,8
Жилищное хозяйство 05 01   796,7
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

05 01 8700000000  796,7

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 01 8750000000  796,7
Расходы на содержание объектов жилого фонда 05 01 8750300030  570,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 8750300030 240 570,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 8750374520 240 226,7

Коммунальное хозяйство 05 02   30 762,62
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2017 год» 05 02 8600000000  2 000,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 05 02 8600906020  2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 8600906020 810 2 000,0

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

05 02 8700000000  28 312,62

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 05 02 8720000000  28 312,62
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 8720100000  28312,62
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 05 02 8720100210  11 798,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 8720100210 240 11 798,31

Субсидия на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене бака-акку-
мулятора горячего водоснабжения 05 02 8720172120 10 440,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 02 8720172120 243 10 440,00

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене 
бака-аккумулятора горячего водоснабжения 05 02 87201S2120 6 074,30

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 02 87201S2120 243 4 474,31

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 02 8750000000  450,00
Обслуживание объектов ливневой канализации 05 02 8750400040  450,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 8750400040 240 450,00

Благоустройство 05 03   22 781,46
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

05 03 8700000000  22 781,46

Подпрограмма: Благоустройство 05 03 8730000000  12 736,06
Мероприятия по благоустройству 05 03 8730100000  12 736,06
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребе-
ния и похоронного дела 05 03 8730100160 5000,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 03 8730100160 110 3 168,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 05 03 8730100160 110 956,75

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 03 8730100160 240 107,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 8730100160 240 765,55

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 8730100160 850 2,5
Благоустройство городских округов и поселений 05 03 8730100310  7 736,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 8730100310 240 7 736,06

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 03 8750000000  10 045,40
Содержание территорий общего пользования поселения 05 03 8750100010  8 560,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 8750100010 240 8 560,42

Обслуживание линий наружного освещения 05 03 8750200020  1 484,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 8750200020 240 1 484,98

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   400,02
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   400,02
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2017 год» 07 07 8600000000  400,02

Основное мероприятие в области молодежной политики 07 07 8600500000  400,02
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 07 07 8600517070  400,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 8600517070 240 400,02

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   40 144,6
Культура 08 01   40 144,6
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 08 01 8600000000  40 144,6

Основные мероприятия в области культуры 08 01 8600100000  40 144,6
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 08 01 8600100160 23 872,25
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600100160 110 13727,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 8600100160 110 0,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 8600100160 110 4382,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 8600100160 240 245,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 8600100160 240 7 549,5

Уплата иных платежей 08 01 8600100160 850 15,0
 Капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600100170  322,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 8600100170 240 322,00

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

08 01 8600106000  617,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8600106000 540 617,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600170350  5 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 08 01 8600170350 240 5 000,0

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 08 01 8600170360  2055,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600170360 110 1578,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 08 01 8600170360 110 476,7

Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, 
созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного 
народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития на-
родных художественных промыслов

08 01 8600174370 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 8600174370 240 100,00

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО 08 01 86001S0350  5 053,11
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 08 01 86001S0350 240 5 053,11

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры 08 01 86001S0360 1 027,50

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 86001S0360 110 789,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 86001S0360 110 238,30

Софинансирование на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населе-
ния, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народно-
го художественного творчества, сохранения, возраждения и развития народных промыслов

08 01 86001S4370 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 86001S4370 240 50,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2 650,0
Пенсионное обеспечение 10 01   2 500,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2017 год» 10 01 8600000000  2 500,0

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 8601010340  2 500,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 8601010340 310 2 500,0
Социальное обеспечение населения 10 03   150,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 10 03 8600000000  150,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 10 03 8600200000  150,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение" 10 03 8600210350  150,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 8600210350 320 150,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   900,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   900,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 11 05 8600000000  900,0

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП" 11 05 8600811360  900,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 05 8600811360 240 900,0

ВСЕГО РАСХОДОВ     159 633,9

Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 19.06.2017 года № 357

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2017 год

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

(тыс. руб.) 
Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 002     3878,95

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   3878,,95
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  01 03   3878,95

Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. Со-
вет депутатов  01 03 8210000000  1942,2

Непрограммные расходы  01 03 8210000000  1942,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы МО  01 03 8210100140  0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 8210100140 120 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 01 03 8210100140 120 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов  01 03 8210100150  1936,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  01 03 8210100150  1936,69

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

 01 03 8210100150 120 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 03 8210100150 240 4,0

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 53,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 03 8210100150 240 1874,69

Уплата иных платежей  01 03 8210100150 850 10,1
Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  1937,0
Непрограммные расходы.  01 03 8290100000  1937,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности совета депутатов  01 03 8290100140  1937,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 8290100140 120 1468,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 01 03 8290100140 120 468,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   47 205,36
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   30 633,81

Другие общегосударственные вопросы 01 04 8220000000  862,0
Непрограммные расходы 01 04 8220100000  862,0
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу гос. 
(муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 8220100060  862,0

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

01 04 8220100060 120 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8220100060 240 862,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации 01 04 8230000000  2 672,6
Непрограммные расходы 01 04 8230100000  2 672,6
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 01 04 8230100140  2 672,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8230100140 120 2 024,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 8230100140 120 648,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации 01 04 8240000000  27 099,21
Непрограммные расходы 01 04 8240100000  27 099,21
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности администрации местного 
самоуправления муниципального образования

01 04 8240100140  24 848,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8240100140 120 18 897,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 8240100140 120 5 950,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности администрации муниципального образования 01 04 8240100150  1 231,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 8240100150 240 502,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8240100150 240 729,00

Прочие расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате неза-
конных действий (бездействия) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

01 04 8240100160 620,23

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

01 04 8240100160 830 620,23

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

01 04 8240106000  399,7

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8240106000 540 399,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1050,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 8250000000  1050,0
Непрограммные расходы 01 07 8250100000  1050,0
Проведение выборов в представительные органы МО 01 07 8250100010  1050,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 8250100010 240 50,0

Специальные расходы 01 07 8250100010 880 1000,0
Резервные фонды 01 11 8260000000  400,0
Непрограммные расходы 01 11 8260100000  400,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

01 11 8260100020  400,0
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Резервные средства 01 11 8260100020 870 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   13 354,77
Другие общегосударственные расходы 01 13 8220000000  2 576,40
Непрограммные расходы 01 13 8220100000  2576,40
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 8220100040  2 099,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8220100040 240 2 099,00

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 8220100050 384,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8220100050 240 54,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 8220100050 240 330,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 8220100060 240 93,4

Непрограммные расходы 01 13 8240100000  2,0
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере администра-
тивных отношений 01 13 8240171340  2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8240171340 240 2,0

Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными отноше-
ниями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области в 2017 году"

01 13 8500000000  6 651,97

Содержание имущества казны 01 13 8500310140  6 651,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8500310140 240 5 651,97

Уплата иных платежей 01 13 8500310140 850 1 000,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2017 год» 01 13 8600000000  4 124,41

Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600300040  450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600300040 240 450,0

Организация работы с многодетными семьями 01 13 8600400050  450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600400050 240 450,0

Проведение общегосударственных праздников на территории 01 13 8600600060  2 889,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600600060 240 2 889,71

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 01 13 8600700070  334,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600700070 240 334,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   448,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   448,3
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 8280000000  448,3

Непрограммные расходы 02 03 8280100000  448,3 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 8280151180  448,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 03 8280151180 120 344,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 02 03 8280151180 120 104,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   992,13
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   992,13

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных 
объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их воз-
никновения на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год»

03 09 8800000000  992,13

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 03 09 8800100000  335,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 03 09 8800100010  335,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 8800100010 240 335,00

Мероприятия по пожарной безопасности 03 09 8800200000  348,00
Пожарная безопасность 03 09 8800200020  348,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 8800200020 240 348,00

Организация мероприятия 03 09 8800300000  9,13
Разработка документации по делам ГО И ЧС 03 09 8800300030  9,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 8800300030 240 9,13

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма 03 09 8800400000  300,0
Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма 03 09 8800400040  300,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 03 09 8800400040 240 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 8800400040 240 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   10 486,27
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8 230,77
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

04 09 8700000000  8 230,77

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым территори-
ям, пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта 04 09 8710000000  8 230,77

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство 04 09 8710100000  8230,77
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах 04 09 8710100120  3 629,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8710100120 240 3 629,48

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных сооружений на них 04 09 8710100130  733,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8710100130 240 733,04

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда ЛО 04 09 8710100140 82,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8710100140 240 82,8

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 8710170880 251,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8710170880 240 251,3

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 8710174390 2 173,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8710174390 240 2 173,8

Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонта и ремонта/до-
рог общего пользования местного значения за счет средств МБ 04 09 87101S0140 272,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 87101S0140 240 272,44

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 04 09 87101S0880 404,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 87101S0880 240 404,25

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 87101S4390 683,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 87101S4390 240 683,65

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 208,7
Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отно-
шениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год" 04 12 8500000000  2 208,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 8500100000  1 337,5
Строительство, архитектура и градостроительство 04 12 8500110120  1 337,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 8500110120 240 1 337,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 8500200000  871,2
Землеустройство и землепользование 04 12 8500210130  871,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 8500210130 240 871,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   52 740,81
Жилищное хозяйство 05 01   796,73

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

05 01 8700000000  796,73

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 01 8750000000  796,73
Расходы на содержание объектов жилого фонда 05 01 8750300030  570,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 8750300030 240 570,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 8750374520 240 226,73

Коммунальное хозяйство 05 02   30 762,62
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2017 год» 05 02 8600000000  2 000,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 05 02 8600906020  2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 8600906020 810 2 000,0

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

05 02 8700000000  28 312,62

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 05 02 8720000000  28 312,62
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 8720100000  28 312,62
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 05 02 8720100210  11 798,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 8720100210 240 11 798,31

Субсидия на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене бака-
аккумулятора горячего водоснабжения 05 02 8720172120 10 440,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 02 8720172120 243 10 440,00

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по 
замене бака-аккумулятора горячего водоснабжения 05 02 87201S2120 6074,31

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 02 87201S2120 243 4 474,31

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 02 8750000000  450,00
Обслуживание объектов ливневой канализации 05 02 8750400040  450,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 8750400040 240 450,00

Благоустройство 05 03   22 781,46
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

05 03 8700000000  22 781,46

Подпрограмма: Благоустройство 05 03 8730000000  12 736,06
Мероприятия по благоустройству 05 03 8730100000  12 736,06
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере по-
гребения и похоронного дела 05 03 8730100160 5000,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 03 8730100160 110 3 168,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 05 03 8730100160 110 956,75

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 03 8730100160 240 107,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8730100160 240 765,55

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 8730100160 850 2,5
Благоустройство городских округов и поселений 05 03 8730100310  7 736,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8730100310 240 7 736,06

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 03 8750000000  10 045,40
Содержание территорий общего пользования поселения 05 03 8750100010  8 560,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8750100010 240 8 560,42

Обслуживание линий наружного освещения 05 03 8750200020  1 484,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8750200020 240 1 484,98

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   400,02
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   400,02
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2017 год» 07 07 8600000000  400,02

Основное мероприятие в области молодежной политики 07 07 8600500000  400,02
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 07 07 8600517070  400,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 8600517070 240 400,02

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   40 164,62
Культура 08 01   40 164,62
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2017 год» 08 01 8600000000  40 164,62

Основные мероприятия в области культуры 08 01 8600100000  40 144,62
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 08 01 8600100160 25 073,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600100160 110 13 727,10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 8600100160 110 0,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 8600100160 110 4 382,65

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 08 01 8600100160 240 245,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 8600100160 240 7 549,45

 Капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600100170  322,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 8600100170 240 322,00

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

08 01 8600106000  617,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8600106000 540 617,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600170350  5 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 08 01 8600170350 240 5 000,0

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 08 01 8600170360  2055,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600170360 110 1578,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 08 01 8600170360 110 476,7

Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания 
населения, созданию условий для организации досуга, развития местного тра-
диционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения 
и развития народных художественных промыслов

08 01 8600174370 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 8600174370 240 100,00

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО 08 01 86001S0350  5 053,11
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 08 01 86001S0350 240 5 053,11

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам культуры 08 01 86001S0360 1 027,50

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 86001S0360 110 789,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 86001S0360 110 238,30

Софинансирование на мероприятия по организации библиотечного обслу-
живания населения, созданию условий для организации досуга, развития 
местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, 
возраждения и развития народных промыслов

08 01 86001S4370 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 86001S4370 240 50,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2 650,0
Пенсионное обеспечение 10 01   2 500,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2017 год» 10 01 8600000000  2 500,0

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 8601010340  2 500,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 8601010340 310 2 500,0
Социальное обеспечение населения 10 03   150,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2017 год» 10 03 8600000000  150,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 10 03 8600200000  150,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение" 10 03 8600210350  150,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 03 8600210350 320 150,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   900,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   900,0
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Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2017 год» 11 05 8600000000  900,0

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП" 11 05 8600811360  900,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 8600811360 240 900,0

ВСЕГО РАСХОДОВ     155 754,95

 Приложение   УТВЕРЖДЕН Решением избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 19 июня 2017 года № 3/6 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года
№ 

п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
 НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

1. Назначение выборов в органы местного самоуправ-
ления (ч. 1 и ч. 5 ст. 6, ч. 1 ст. 76 ОЗ )

19 июня. Не ранее чем за 90 и не 
позднее чем за 80 дней до дня 
голосования

Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмолов-
ское городское поселение»

2. Опубликование решения о назначении выборов (ч. 
5 ст. 6 ОЗ)

23 июня. Не позднее чем через 5 
дней со дня принятия решения о 
назначении выборов

Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» 

3.

Направление в Избирательную комиссию Ленинградской 
области копии решения о назначении выборов (вместе с 
экземпляром периодического печатного издания, в котором 
опубликовано решение о назначении выборов, а если такое 
решение также было опубликовано в сетевом издании – вме-
сте со сведениями о таком опубликовании) (ч. 7.1 ст. 6 ОЗ)

В течение одних суток со дня офици-
ального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов

Советы депутатов соответ-
ствующих муниципальных 
образований 

4.
Принятие решения о возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий на ТИК (ИКМО)  (ч. 1 ст. 
10 ОЗ № 26-оз   с учетом ч. 1 ст. 19 ОЗ)

Не позднее дня опубликования 
решения о назначении выборов (ИКМО) 

5.

Публикация списков избирательных участков, об-
разованных на 5-летний срок, с указанием их границ 
и номеров, мест нахождения участковых комиссий и 
помещений для голосования (ч. 6 ст. 32 ОЗ № 26-оз)

Не позднее 31 июля. Не позднее чем 
за 40 дней до дня голосования

Главы местных админи-
страций поселений 

 СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

6. Представление сведений об избирателях в (ИКМО) 
(п. 6 ст. 17 ФЗ )

Сразу после назначения дня голо-
сования

Главы местных администра-
ций, командиры воинских 
частей, а также руководители 
организаций, в которых изби-
ратели временно пребывают

7. Составление списков избирателей отдельно по каж-
дому избирательному участку (ч. 1 ст. 8 ОЗ)

Не позднее 29 августа. Не позднее 
чем за 11 дней до дня голосования  (ИКМО)

8.
Передача первого экземпляра списка избирателей 
по акту в соответствующую участковую избиратель-
ную комиссию (ч. 3 ст. 8 ОЗ)

Не позднее 30 августа. Не позднее 
чем за 10 дней до дня голосования  ТИК (ИКМО)

9. Представление избирателям списка избирателей для озна-
комления и его дополнительного уточнения (ч. 5 ст. 8 ОЗ)

С 30 августа за 10 дней до дня 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

10.

Рассмотрение заявлений граждан о включении их в 
список избирателей, о любой ошибке или неточности 
в сведениях о них, внесенных в список избирателей 
(п. 16 ст. 17 ФЗ)

В течение 24 часов, а в день 
голосования в течение двух часов с 
момента обращения, но не позднее 
момента окончания голосования

Участковые избирательные 
комиссии

11.

Рассмотрение жалоб на решения участковых из-
бирательных комиссий об отклонении заявления о 
включении гражданина Российской Федерации в 
список избирателей (п. 16 ст. 17 ФЗ)

В трехдневный срок, а за три и ме-
нее дня до дня голосования и в день 
голосования – немедленно

ТИК (ОИК) , суд (по месту 
нахождения участковой 
комиссии)

12.
Подписание выверенного и уточнённого списка из-
бирателей и заверение списка печатью участковой 
избирательной комиссии (п. 14 ст. 17 ФЗ)

Не позднее 9 сентября. 
Не позднее дня, предшествующего 
дню голосования

Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий 

13.

Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка из-
бирателей (в случае разделения списка на отдельные 
книги), проставление печати участковой комиссии и 
подписи ее председателя (ч. 4 ст. 8 ОЗ)

Не позднее 9 сентября.
Не позднее дня, предшествующего 
дню голосования

Участковые избирательные 
комиссии

 ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ

14. Выдвижение кандидатов (ч. 1 ст. 19 ОЗ)

Со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования решения о 
назначении выборов и до 18 часов по 
местному времени 23 июля. Со дня, 
следующего за днем официального 
опубликования решения о назначении 
выборов и до 18 часов по местному 
времени за 48 дней до дня голосования

Избирательные объедине-
ния, кандидаты

15.

Составление и публикация в соответствующих муниципаль-
ных периодических печатных изданиях списка политических 
партий, иных общественных объединений, имеющих право 
в соответствии с Федеральным законом «О политических 
партиях» и Федеральным законом принимать участие 
в выборах в качестве избирательных объединений, по 
состоянию на день опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов. Размещение указанного списка в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области. 
Направление указанного списка в ИКМО, ТИК (ИКМО) соот-
ветствующего муниципального образования (п. 9 ст. 35 ФЗ)

Не позднее чем через три дня со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов 

Управление Министерства 
юстиции Российской Фе-
дерации по Ленинградской 
области 

16. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов 
(ч. 5 ст. 21 ОЗ)

Со дня, следующего за днем уве-
домления ТИК (ОИК) о выдвижении 
кандидата

Кандидаты, граждане 
Российской Федерации, 
достигшие к моменту сбо-
ра подписей возраста 18 
лет и не признанные судом 
недееспособными

17.

Представление в ТИК (ОИК) подписных листов с 
подписями избирателей, а также иных документов, 
необходимых для регистрации кандидатов (ч. 1 ст. 
22 ОЗ)

Не ранее 6 июля и не позднее 18.00 
по местному времени 26 июля. Не 
ранее чем за 65 дней и не позднее 
чем до 18.00 по местному времени 
за 45 дней до дня голосования

Кандидаты 

18.

Согласование краткого наименования политической 
партии, общественного объединения, которое ис-
пользуется в избирательном бюллетене, протоколе 
об итогах голосования, результатах выборов (часть 
11 статьи 17 ОЗ)

До 18 часов по местному времени 26 
июля Не позднее чем за 45 дней до 
дня голосования (в последний день 
указанного срока – до 18 часов по 
местному времени)

 ТИК (ОИК) уполномоченный 
член ТИК (ОИК) с правом 
решающего голоса (в случае 
делегирования ему таких 
полномочий ТИК (ОИК)

19.

Принятие решения об утверждении количества подпи-
сей избирателей, которое необходимо для регистрации 
кандидатов, а также об утверждении количества под-
писей избирателей, которое может быть представлено 
кандидатом сверх необходимого для регистрации и 
об утверждении предельного количества подписей 
избирателей, которое может быть представлено канди-
датом для регистрации (ч. 4 ст. 21 ОЗ)

После официального опубликования 
решения о назначении выборов  ТИК (ОИК)

20.
Извещение о выявлении неполноты сведений о 
кандидатах или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов (ч. 2 ст. 24 ОЗ)

Не позднее чем за три дня до дня 
заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата

 ТИК (ОИК)

21.

Внесение кандидатом уточнений и дополнений в до-
кументы, содержащие сведения о нём, а избирательным 
объединением - в документы, содержащие сведения о 
выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах) 
и представленные в соответствии с областным законом, 
а также в иные документы (за исключением подписных 
листов с подписями избирателей), представленные в 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата (кандидатов), и их регистрации, в целях приве-
дения указанных документов в соответствие с требования-
ми закона, в том числе к их оформлению (ч. 2 ст. 24 ОЗ )

Не позднее чем за один день до дня 
заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата

Кандидаты, избирательные 
объединения

22.

Передача кандидату копии протокола по итогам проведения 
проверки порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверности сведений об избирателях и подписей из-
бирателей, собранных в поддержку кандидата (ч. 16 ст. 23 ОЗ ) 

Не позднее чем за двое суток до 
заседания комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

ТИК (ОИК)

23.
Принятие решения о регистрации кандидата либо 
об отказе в регистрации крайний срок принятия 
решения (ч. 3 ст. 24 ОЗ )

В течение 10 дней со дня приема не-
обходимых для регистрации кандида-
та документов, не позднее 4 августа 

 ТИК (ОИК)

24. Выдача кандидату копии решения об отказе в регистра-
ции с изложением оснований отказа (ч. 10 ст. 24 ОЗ )

В течение одних суток с момента приня-
тия решения об отказе в регистрации ТИК (ОИК)

25.
Передача в муниципальные периодические печатные 
издания сведений о кандидатах, зарегистрированных по 
соответствующим избирательным округам (ч. 7 ст. 24 ОЗ)

Не позднее чем через один день со 
дня принятия решения о регистра-
ции кандидатов

 ТИК (ОИК)

26.

Представление в ИКМО (ОИК), ТИК (ОИК) заверенных 
копий приказов (распоряжений) об освобождении на 
время участия в выборах от выполнения должност-
ных или служебных обязанностей, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 26 ОЗ (п.2 
ст. 40 ФЗ, ч.2 ст. 26 ОЗ)

Не позднее чем через пять дней со 
дня регистрации 

Зарегистрированные кандида-
ты, находящиеся на государ-
ственной или муниципальной 
службе либо работающие в 
организациях, осуществляю-
щих выпуск средств массовой 
информации

27. Регистрация уполномоченных представителей канди-
датов по финансовым вопросам (ч. 10 ст. 38 ОЗ)

В течение 3 суток с момента пред-
ставления в избирательную комиссию 
документов, указанных в ч.4 ст. 71 ОЗ

 ТИК (ОИК)

28.
Назначение доверенных лиц кандидата, избира-
тельного объединения, выдвинувшего кандидата 
(кандидатов) (ч. 2 ст. 27 ОЗ)

После выдвижения кандидата 
(кандидатов)

Кандидаты, избирательные 
объединения

29.
Регистрация доверенных лиц кандидатов, избира-
тельного объединения, выдвинувшего кандидата 
(кандидатов) (ч. 2 ст. 27 ОЗ)

В течение пяти дней со дня поступления 
письменного заявления кандидата 
(представления избирательного объе-
динения) о назначении доверенных лиц 
вместе с заявлениями самих граждан о 
согласии быть доверенными лицами.

 ТИК (ОИК)

30. Реализация зарегистрированным кандидатом права 
снятия своей кандидатуры (ч. 1 ст. 69 ОЗ)

Не позднее 4 сентября, а по вы-
нуждающим обстоятельствам не 
позднее 8 сентября не позднее чем 
за пять дней до дня голосования, а 
при наличии вынуждающих к тому 
обстоятельств не позднее чем за 
один день до дня голосования 

Кандидат

31. Аннулирование регистрации кандидата, снявшего 
свою кандидатуру (ч. 1 ст. 69 ОЗ )

Незамедлительно после поступления 
письменного заявления кандидата о 
снятии своей кандидатуры 

 ТИК (ОИК)

32. Реализация избирательным объединением права от-
зыва выдвинутого им кандидата (ч. 3 ст. 69 ОЗ )

Не позднее 4 сентября не позднее 
чем за пять дней до дня голосо-
вания, за исключением случая, 
предусмотренного п.11 ст. 76 Феде-
рального закона

Избирательные объ-
единения

33. Аннулирование регистрации кандидата, отозванного 
избирательным объединением (ч. 3 ст. 69 ОЗ)

Незамедлительно после поступления 
решения избирательного объедине-
ния об отзыве кандидата

 ТИК (ОИК)

 ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

34. Агитационный период для кандидатов (ч. 1 ст. 31 ОЗ)

Со дня представления кандидатом в 
окружную избирательную комиссию 
заявления о согласии баллотироваться 
и до ноля часов по местному времени 9 
сентября со дня представления кандида-
том в окружную избирательную комиссию 
заявления о согласии баллотироваться и 
прекращается в ноль часов по местному 
времени за одни сутки до дня голосования

Граждане Российской 
Федерации, кандидаты 

35.

Предоставление в ТИК (ИКМО) перечня муниципаль-
ных организаций телерадиовещания и муниципаль-
ных периодических печатных изданий, обязанных 
предоставлять эфирное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации (п. 8 ст. 47 
ФЗ)

Не позднее чем на десятый день 
после официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых ком-
муникаций по Северо-Запад-
ному федеральному округу

36.

Опубликование перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодиче-
ских печатных изданий, обязанных предоставлять 
эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации (п. 7 ст. 47 ФЗ )

Не позднее чем на пятнадцатый день 
после официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

 ТИК (ИКМО) по пред-
ставлению Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному 
федеральному округу

37.
Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных из-
даниях и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 31 ОЗ )

С 12 августа до ноля часов 9 сентя-
бря за 28 дней до дня голосования 
и прекращается в ноль часов по 
местному времени дня, предшеству-
ющего дню голосования

Зарегистрированные 
кандидаты

38.

Опубликование соответствующими организациями 
телерадиовещания, редакциями периодических 
печатных изданий, редакциями сетевых изданий све-
дений о размере (в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты эфирного времени, печатной 
площади, услуг по размещению агитационных 
материалов, представление указанных сведений, ин-
формации о дате и об источнике их опубликования, 
сведений о регистрационном номере и дате выдачи 
свидетельства о регистрации средства массовой ин-
формации и уведомления о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь, для проведения 
предвыборной агитации, услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевом издании, в ТИК 
(ИКМО) (ч. 5 ст. 32 ОЗ )

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Муниципальные организации 
телерадиовещания, редакции 
муниципальных периодических 
печатных изданий, редакции 
муниципальных сетевых 
изданий, государственные 
организации телерадиовеща-
ния и редакции государствен-
ных периодических печатных 
изданий, редакции государ-
ственных сетевых изданий, не-
государственные организации 
телерадиовещания и редакции 
негосударственных перио-
дических печатных изданий, 
редакции негосударственных 
сетевых изданий

39.

Опубликование сведений о размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других условиях оплаты работ или 
услуг организаций, индивидуальных предпринимателей 
по изготовлению печатных агитационных материалов. 
Представление указанных сведений в ТИК (ИКМО) непо-
средственно либо в ТИК (ИКМО) через Избирательную 
комиссию Ленинградской области (вместе со сведени-
ями, содержащими наименование, юридический адрес 
и идентификационный номер налогоплательщика ор-
ганизации (фамилию, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
где находится его место жительства) (ч. 1 ст. 36 ОЗ)

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
выполняющие работы или 
оказывающие услуги по 
изготовлению печатных 
агитационных материалов

40.

Предоставление в ТИК (ОИК) экземпляров печатных агитаци-
онных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуаль-
ных агитационных материалов, фотографий или экземпляров 
иных агитационных материалов (вместе со сведениями о 
месте нахождения (об адресе места жительства) организа-
ции (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и 
заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате 
изготовления данного предвыборного агитационного мате-
риала из соответствующего избирательного фонда. Пред-
ставление вместе с указанными материалами в ТИК (ОИК) 
электронных образов этих предвыборных агитационных 
материалов в машиночитаемом виде. (ч. 1 ст. 36 ОЗ )

До начала распространения агитаци-
онных материалов Кандидат

41.
Выделение на территории каждого избирательного 
участка специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов (ч. 4 ст. 36 ОЗ)

Не позднее 10 августа. Не позднее 
чем за 30 дней до дня голосования

Органы местного само-
управления по предложе-
нию ТИК (ИКМО)

42.
Доведение до сведения кандидатов перечня специ-
альных мест для размещения печатных агитационных 
материалов (п. 7 ст. 54 ФЗ)

После выделения специальных мест 
для размещения печатных агитаци-
онных материалов

 ТИК (ИКМО)

43.

Проведение жеребьевки в целях распределения 
бесплатного эфирного времени Опубликование в 
муниципальном периодическом печатном издании 
определённого в результате жеребьевки графика 
распределения бесплатного эфирного времени. (ч. 
6 ст. 33 ОЗ )

По завершении регистрации канди-
датов, но не позднее 11 августа \ по 
завершении регистрации кандида-
тов, но не позднее чем за 29 дней до 
дня голосования

 ТИК (ИКМО) с участием пред-
ставителей соответствующих 
организаций телерадиове-
щания, зарегистрированных 
кандидатов, доверенных лиц 
зарегистрированных канди-
датов, уполномоченных пред-
ставителей по финансовым 
вопросам зарегистрирован-
ных кандидатов ТИК (ИКМО)

44.
Проведение жеребьевки по распределению платного 
эфирного времени, бесплатной и платной печатной 
площади (ч. 6 и ч. 9 ст. 33, ч. 6 и ч. 9 ст. 34 ОЗ )

По завершении регистрации кандидатов, 
но не позднее 11 августа по завершении 
регистрации кандидатов, но не позднее 
чем за 29 дней до дня голосования

Муниципальные организации 
телерадиовещания и редак-
ции муниципальных периоди-
ческих печатных изданий 

45.
Сообщение в письменной форме в организацию 
телерадиовещания об отказе от использования бес-
платного эфирного времени (п. 11 ст. 33 ОЗ)

Не позднее чем за пять дней до вы-
хода в эфир

Зарегистрированный 
кандидат 

46.
Рассмотрение заявок о предоставлении помещений 
для проведения встреч зарегистрированных кандида-
тов, их доверенных лиц с избирателями (п. 5 ст. 53 ФЗ)

В течение трех дней со дня подачи 
заявки 

Собственники, владельцы 
помещений

47.

Уведомление в письменной форме ТИК (ИКМО) о факте 
предоставления помещения зарегистрированному 
кандидату, об условиях, на которых оно было предостав-
лено, а также о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам (ч. 3 ст. 35 ОЗ)

Не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения

Собственник, владелец 
помещения
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48.

Размещение информации, содержащейся в уведомлении 
о факте предоставления помещения зарегистрированному 
кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, или иным способом доведение до сведения 
других зарегистрированных кандидатов (п. 4.1 ст. 53 ФЗ)

В течение двух суток с момента 
получения уведомления  ТИК (ИКМО)

49.

Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц о времени и месте встречи с избира-
телями из числа военнослужащих, организуемой в рас-
положении воинской части либо в военной организации 
или учреждении (при отсутствии иных пригодных для 
проведения собраний помещений) (п. 7 ст. 53 ФЗ)

Не позднее чем за три дня до про-
ведения встречи

 ТИК (ИКМО), по запросу 
которой командир соот-
ветствующей воинской 
части предоставил здание 
или помещение 

50.
Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований, носящих 
агитационный характер (п. 2 ст. 53 ФЗ)

В соответствии с положениями Феде-
рального закона от 19 июня 2004 года 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях»

Органы местного само-
управления 

51.

Размещение на стендах в помещениях участковых из-
бирательных комиссий информации о зарегистрирован-
ных кандидатах по соответствующему одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, с указанием 
сведений, предусмотренных статьей 45 ОЗ (ч. 8 ст. 24 ОЗ)

Не позднее 25 августа. 
Не позднее чем за 15 дней до дня 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

52.

Опубликование своей предвыборной программы не 
менее чем в одном муниципальном периодическом 
печатном издании, её размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (ч. 3 ст. 29 ОЗ )

Не позднее 30 августа. 
Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования

Политические партии, 
выдвинувшие кандидатов, 
которые зарегистрированы 
избирательной комиссией

53.

Запрет на опубликование (обнародование) резуль-
татов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследований, связанных 
с выборами, в том числе их размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть Интернет) (п. 3 ст. 46 ФЗ)

С 5 сентября по 10 сентября 
включительно в течение пяти дней 
до дня голосования, а также в день 
голосования

Средства массовой ин-
формации

54.

Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной 
с выборами деятельности с использованием фамилии 
или изображения кандидата, а также на рекламу с 
использованием наименования, эмблемы, иной сим-
волики избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата, в том числе оплаченной за счет средств со-
ответствующего избирательного фонда (п.4 ст. 56 ФЗ)

9 и 10 сентября в день голосования 
и в день, предшествующий дню 
голосования

Кандидаты, распространи-
тели рекламы

55.

Предоставление в ТИК (ИКМО) данных учета объемов 
и стоимости эфирного времени и печатной площади, 
предоставленных зарегистрированным кандидатам 
для проведения предвыборной агитации, объемов 
и стоимости услуг по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях, в соответствии с 
формами такого учета, которые установлены ТИК 
(ИКМО) (ч. 8 ст. 32 ОЗ)

Не позднее 20 сентября. 
Не позднее чем через 10 дней со дня 
голосования

Организации, осуществляю-
щие выпуск средств массо-
вой информации, предоста-
вившие зарегистрированным 
кандидатам эфирное время, 
печатную площадь, редакции 
сетевых изданий (независимо 
от формы собственности) 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

56.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соответ-
ствующих муниципальных выборов, производятся за счет 
средств, выделяемых из местного бюджета. (ч. 1 ст. 37 ОЗ )

57. Поступление средств на счет ТИК (ИКМО) (ч. 2 ст. 
37 ОЗ)

В 10-дневный срок со дня офици-
ального опубликования решения о 
назначении выборов

Местная администрация 
соответствующего муници-
пального образования

58. Выдача разрешения кандидату на открытие специ-
ального избирательного счета (ч. 2 ст. 72 ОЗ)

Незамедлительно после получения 
соответствующей избирательной 
комиссией заявления кандидата о 
согласии баллотироваться, иных 
документов, представляемых в по-
рядке, установленном статьей 62 ОЗ

 ТИК (ОИК)

59.
Открытие специального избирательного счета для 
формирования избирательного фонда на основании 
соответствующего решения ТИК (ОИК) (ч. 1 ст. 72 ОЗ)

После получения разрешения ТИК 
(ОИК) на открытие специального 
избирательного счета, но не позднее 
представления в соответствующую 
избирательную комиссию докумен-
тов для регистрации кандидата

Кандидаты, уполномочен-
ные кандидата по финан-
совым вопросам

60.

Представление кандидатом письменного уведомления 
о создании избирательного фонда с указанием номера 
специального избирательного счета и внутреннего 
структурного подразделения Северо-Западного банка 
ПАО «Сбербанк России», а в случае неперечисления 
средств избирательного фонда на специальный из-
бирательный счет на основании части 1 статьи 39 ОЗ - с 
указанием факта создания избирательного фонда и 
факта неперечисления средств избирательного фонда 
на специальный избирательный счет . (п. 3 ч. 1 ст. 67 ОЗ)

Одновременно с документами для 
регистрации Кандидаты

61.

Предоставление в ТИК (ОИК) сведений о посту-
плении и расходовании средств, находящихся на 
соответствующем специальном избирательном счёте 
кандидата (ч. 6 ст. 41 ОЗ)

Не реже одного раза в неделю, а 
менее чем за 10 дней до дня голо-
сования не реже одного раза в три 
операционных дня

Внутреннее структурное 
подразделение Северо-
Западного банка ПАО 
«Сбербанк России»

62.

Предоставление в Избирательную комиссию Ленинград-
ской области сведений о поступлении средств на специ-
альный избирательный счет кандидата и расходовании этих 
средств в объеме, определенном Избирательной комисси-
ей Ленинградской области, для последующего размещения 
указанных сведений на официальном сайте Избирательной 
комиссии Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (ч. 61 ст. 41 ОЗ)

В сроки и в объеме, определенном 
Избирательной комиссией Ленин-
градской области 

ТИК (ИКМО)

63.

Размещение сведений о поступлении средств на спе-
циальный избирательный счет кандидата и расходо-
вании этих средств на сайте Избирательной комиссии 
Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (ч. 61 ст. 41 ОЗ)

В сроки и в объеме, определенном 
Избирательной комиссией Ленин-
градской области

Избирательная комиссия 
Ленинградской области 

64.

Направление информации в муниципальное пери-
одическое печатное издание для опубликования 
сведений об общей сумме средств, поступивших в 
избирательный фонд кандидата, об общей сумме 
израсходованных средств, об общей сумме средств, 
возвращенных жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда кандидата (ч. 7 ст. 41 ОЗ) 

До дня голосования периодически, 
но не реже чем один раз в две 
недели

ТИК (ОИК) 

65.

Опубликование переданных ИКМО (ОИК), ТИК (ОИК) 
сведений об общей сумме средств, поступивших в 
избирательный фонд кандидата, об общей сумме 
израсходованных средств, об общей сумме средств, 
возвращенных жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда кандидата (ч. 7 ст. 41 ОЗ)

В течение трех дней со дня их 
получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

66.

Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в 
редакции муниципальных периодических печатных изданий, 
подпадающих под действие статьи 47 Федерального закона, 
которые расположены на территории соответствующего му-
ниципального образования, для опубликования (ч. 5 ст. 41 ОЗ)

Не позднее чем через пять дней со 
дня их получения ТИК (ОИК)

67. Опубликование переданных ТИК (ОИК) итоговых 
финансовых отчетов кандидатов (ч. 5 ст. 41 ОЗ) 

В течение трех дней со дня их 
получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

68.

Возврат (перечисление) пожертвований, внесенных с на-
рушением требований статьи 58 Федерального закона или 
анонимными жертвователями, или части пожертвования, пре-
вышающей установленный законом размер (ч. 4 ст. 40 ОЗ)

Не позднее чем через 10 дней со 
дня поступления на специальный 
избирательный счет

Кандидаты

69.

Возврат неизрасходованных денежных средств избира-
тельного фонда гражданам и юридическим лицам, осуще-
ствившим пожертвования в избирательный фонд кандидата, 
пропорционально вложенным ими средствам (ч. 1 ст. 42 ОЗ )

До представления итогового финан-
сового отчёта Кандидаты

70.

Предоставление в соответствующую избирательную комис-
сию итогового финансового отчета с приложением формы 
учета поступления и расходования денежных средств изби-
рательного фонда и банковской справки о закрытии специ-
ального избирательного счета (об остатке средств фонда) 
на дату составления (подписания) отчета (ч. 2 ст. 41 ОЗ )

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
результатов выборов 

Кандидаты, зарегистри-
рованные кандидаты (за 
исключением кандидатов, 
которые избирательный 
фонд не создавали)

71.

Представление ТИК (ИКМО) отчетов о расходовании 
выделенных ей средств местного бюджета в соответ-
ствующий представительный орган муниципального 
образования (ч. 7 ст. 43 ОЗ)

Не позднее 45 дней после официаль-
ного опубликования результатов 
выборов 

ТИК (ИКМО)

 ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

72.

Утверждение формы избирательного бюллетеня, 
числа избирательных бюллетеней, а также порядка 
осуществления контроля за изготовлением избира-
тельных бюллетеней Утверждение текста избиратель-
ного бюллетеня (ч. 2 ст. 46 ОЗ)

Не позднее 20 августа. 
Не позднее чем за 20 дней до дня 
голосования

ТИК (ИКМО) ТИК (ОИК)

73.
Оповещение избирателей о дне, времени и месте 
голосования через средства массовой информации 
или иным способом ( ч. 2 ст. 47 ОЗ)

Не позднее 30 августа. 
Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования

ТИК (ИКМО) и участковые 
избирательные комиссии

74.

Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам избирательной 
комиссии, уничтожения лишних бюллетеней (п. 11 
ст. 63 ФЗ)

Не позднее чем за два дня до полу-
чения избирательной комиссией 
бюллетеней от соответствующей 
полиграфической организации

 ТИК (ИКМО)

75. Передача избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям (п. 13 ст. 63 ФЗ)

Не позднее 8 сентября. Не позднее 
чем за один день до дня голосования ТИК (ИКМО)

76.

Размещение графика работы комиссий для проведе-
ния досрочного голосования на сайте организующей 
выборы комиссии в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (при наличии), опубли-
кование в средствах массовой информации или 
обнародование иным способом (ч. 3 ст. 48 ОЗ, п. 3.1. 
Методических рекомендаций о порядке проведения 
досрочного голосования, утвержденных Постановле-
нием ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1480-6) 

Не позднее 19 августа. 
Не позднее чем за 10 дней до начала 
досрочного голосования

 ТИК (ИКМО)

77.
Размещение на стендах в помещениях соответствую-
щих избирательных комиссий информации, предусмо-
тренной частями 3, 4 и 6 статьи 45 ОЗ (ч. 3 ст. 48 ОЗ)

Не позднее дня, предшествующего 
дню начала досрочного голосования

ТИК (ОИК), участковые из-
бирательные комиссии

78. Проведение досрочного голосования (часть 1 статьи 
48 ОЗ)

С 30 августа по 5 сентября включи-
тельно. За 10 – четыре дня до дня 
голосования

ТИК (ОИК)

79.

Передача в каждую нижестоящую участковую из-
бирательную комиссию соответствующие список до-
срочно проголосовавших избирателей с приобщен-
ными к нему заявлениями избирателей о досрочном 
голосовании, конверты с бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей (ч. 9 ст. 48 ОЗ)

Не позднее чем в день, предшеству-
ющий дню начала досрочного голо-
сования, в помещении участковой 
избирательной комиссии

ТИК (ОИК)

80. Проведение досрочного голосования (часть 1 статьи 
48 ОЗ)

С 6 сентября по 9 сентября включи-
тельно. Не ранее чем за 3 дня до дня 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

81.
Представление в территориальную избирательную 
комиссию списка наблюдателей, назначенных в 
участковые избирательные комиссии (п.71 ст. 30 ФЗ)

Не позднее 2 сентября. 
Не позднее чем за три дня до дня 
досрочного голосования в участко-
вых избирательных комиссиях

Политическая партия (ее 
региональное отделение), 
иное общественное объ-
единение, выдвинувшие за-
регистрированного канди-
дата, зарегистрированных 
кандидатов, назначившие 
наблюдателей в участковые 
избирательные комиссии; 
зарегистрированный 
кандидат, назначивший 
наблюдателей в участковые 
избирательные комиссии

82.

Подача заявки в ЦИК России или в Избирательную ко-
миссию Ленинградской области на аккредитацию для 
осуществления полномочий представителя средств 
массовой информации, указанных в пунктах 12, 3, 111 
статьи 30 ФЗ 1) для средства массовой информации, 
зарегистрированного для распространения на терри-
тории двух и более субъектов Российской Федерации 
2) для средства массовой информации, зарегистри-
рованного для распространения на территории одного 
субъекта Российской Федерации или на территории 
муниципального образования (п. 112 ст. 30 ФЗ, По-
рядок аккредитации, утвержденный постановлением 
ЦИК России 19 апреля 2017 г. № 80/698-7)

В ЦИК России – в период с 11 июля 
по 30 августа включительно. 
В Избирательную комиссию Ленин-
градской области в период с 11 июля 
по 6 сентября включительно. 
В Избирательную комиссию Ленин-
градской области в период с 11 июля 
до 6 сентября включительно. 

Главный редактор средств 
массовой информации

83.
Представление наблюдателем в участковую избира-
тельную комиссию направления в письменной форме 
(п.8 ст. 30 ФЗ)

9 сентября либо 10 сентября в день, 
предшествующий дню голосования, либо 
непосредственно в день голосования

Наблюдатель

84.

Прием заявлений (устных обращений) избирателей, ко-
торые имеют право быть включенными или включены в 
список избирателей на данном избирательном участке, 
и не могут самостоятельно по уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в поме-
щение для голосования, о возможности проголосовать 
вне помещения для голосования (п. 1 и п. 5 ст. 66 ФЗ)

С 31 августа и не позднее 14 часов 
10 сентября. 
В течение 10 дней до дня голо-
сования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

85.
Обеспечение доступа в помещение для голосования 
лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального 
закона

10 сентября с 7 часов по местному 
времени не менее чем за один час до 
начала голосования

Участковые избирательные 
комиссии

86. Проведение голосования (ч. 1 ст. 47 ОЗ ) 10 сентября с 8 часов до 20 часов по 
местному времени

Участковые избирательные 
комиссии

87. Подсчет голосов избирателей и составление прото-
колов об итогах голосования (ст. 68-70 ФЗ, ст. 51 ОЗ )

Начинается сразу после окончания 
времени голосования и проводит-
ся без перерыва до установления 
итогов голосования

Участковые избирательные 
комиссии

88. Определение результатов выборов по избирательно-
му округу (ч. 1 ст. 52 ОЗ)

Не позднее 12 сентября. Не позднее 
чем на третий день со дня голосования ТИК (ОИК)

89.

Определение общих результатов выборов на терри-
тории муниципального образования (на основании 
протоколов соответствующих окружных избиратель-
ных комиссий о результатах выборов по соответству-
ющему избирательному округу) (ч. 1 ст. 52 ОЗ)

После определения результатов вы-
боров по избирательному округу  ТИК (ИКМО)

90. Извещение зарегистрированного кандидата, избран-
ного депутатом (ч. 1 ст. 54 ОЗ )

После определения результатов 
выборов ТИК (ОИК)

91.

Представление в ИКМО (ОИК), ТИК (ОИК) копии приказа 
(иного документа) об освобождении от обязанностей, несо-
вместимых со статусом депутата, либо копий документов, 
удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об 
освобождении от указанных обязанностей (ч. 1 ст. 54 ОЗ )

В пятидневный срок после из-
вещения

Кандидаты, избранные 
депутатами

92.
Направление общих данных о результатах выборов 
по избирательному округу в средства массовой 
информации (ч. 2 ст. 55 ОЗ) 

В течение одних суток после опреде-
ления результатов выборов ТИК (ОИК)

93.

Отмена соответствующей избирательной комиссией своего 
решения о признании избранным кандидата, набравшего 
необходимое для избрания число голосов избирателей, 
если он не представит в комиссию копию приказа (иного 
документа) об освобождении его от обязанностей, несо-
вместимых со статусом депутата либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об 
освобождении от указанных обязанностей (ч. 2 ст. 54 ОЗ )

После истечения пятидневного срока 
предоставления соответствующих 
документов кандидатом

ТИК (ОИК)

94.

Регистрация избранных депутатов и выдача им удо-
стоверений об избрании при условии сложения ими 
полномочий, несовместимых со статусом депутата 
(ч. 3 ст. 54 ОЗ )

После официального опубликования 
общих данных о результатах выборов и 
представления зарегистрированным кан-
дидатом копии приказа (иного документа) 
об освобождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата 

ТИК (ОИК)

95.
Официальное опубликование результатов выборов, а 
также данных о числе голосов избирателей, полученных 
каждым из зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 55 ОЗ)

Не позднее 10 октября не позднее 
чем через один месяц со дня голо-
сования

ТИК (ИКМО)

96.

Официальное опубликование (обнародование) полных 
данных о результатах выборов, содержащихся в про-
токолах всех участковых избирательных комиссий соот-
ветствующего избирательного округа (ч. 4 ст. 55 ОЗ )

Не позднее 10 ноября в течение двух 
месяцев со дня голосования  ТИК (ИКМО)


