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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 25  от 07 декабря 2017 года 
г.п. Кузьмоловский
О бюджете муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2018 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 
03.06.2009 года, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» в сумме 148 460,7 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 
сумме 163 306,8 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 
сумме 14 846,1 тысячи рублей.

источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение», согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
на 2018 год

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов 
на 2018 год, согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2018 год 
в общей сумме 18 048,4 тысячи рублей, согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение», главные администраторы источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» согласно приложению 4. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» согласно приложению 5.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Кузьмоловское городское по-
селение» в 2018 году

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по обязательствам, возникшим до 01 ян-
варя 2006 года), мобилизуемая на территории поселения, поступает в бюджет муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение».

2. Установить на 2018 год для муниципальных предприятий (далее «предприятие»), имущество которых на-
ходится в муниципальной собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения, норматив отчислений 
в бюджет муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в размере 15% прибыли, остав-
шейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и не-

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно при-
ложению 6;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государствен-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 7;

3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год согласно приложению 8.

2. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» на 2018 год в сумме 1000,0 тысячи рублей.

3. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, 
предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на:

изменение плана в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных 
обязательств – с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведом-
ственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномо-
чий органов государственной власти, органов местного самоуправления за счет субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования, распределения 
бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным основа-
ниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о 
бюджете, – в пределах объема бюджетных ассигнований;

резервный фонд администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»;
средства субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физи-

ческих и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг 
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 5 
процентов.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» на 2018 год в сумме 3 183,3 тысячи рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» на 2018 год в сумме 37 779,0 тысячи рублей.

3. Установить, что для расчёта должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» и муниципальных казённых учреждений 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» за календарный месяц или за выполнение 
установленной нормы труда в порядке, установленном решением совета депутатов, с 1 января 2018 года при-
меняется расчётная величина в размере 9 185 рублей.

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должно-
стям муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» и месячных должностных окладов и 
окладов за классный чин муниципальных гражданских служащих муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение», а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не явля-
ющихся должностями муниципальной гражданской службы, в 1,04 раза с 1 января 2018 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2018 год формы и объем межбюджетных трансфертов в бюджет Ленинградской области и 

бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно 
приложению 9.

Установить, что размер и Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области определяется в соответствии с заключенными согла-
шениями.

Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит опубликованию.
Статья 9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступа-

ет в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Статья 10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, 

налогам, собственности, промышленности и инвестициям.
Глава муниципального образования В.В. Воронин 

 Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 07 декабря 2017 г. № 25

ИСТОЧНИКИ  Внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское
 поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год 

Код Наименование План (тыс.руб.)
000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -14 846,07

000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов -14 846,07

 Всего источников внутреннего финансирования -14 846,07

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 07 декабря 2017 г. № 25

ДОХОДЫ бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 41 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 41 000,00

10300000000000000 Налоги на товары, (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Феде-
рации 140,00

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 140,00

10600000000000000 Налоги на имущество 49 398,10
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2 398,10
10606000000000110 Земельный налог 47 000,00
Итого налоговые доходы 90 538,10

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 13 860,20

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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

10 126,90

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков) 3 733,30

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 21 100,00

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 2 100,00

11301995131000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений в сфере погребения и похоронного дела 19 000,00

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 914,00

114 02053130000410

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

4 000,00

114 06013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 914,00

Итого неналоговые доходы 39 874,20
Всего налоговые и неналоговые доходы 130 412,30
20000000000000000 Безвозмездные поступления 18 048,40
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 18 048,40
Всего доходов 148 460,70

 Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 07 декабря 2017 г. № 25

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
 бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» в 2018 году

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов Сумма

 (тысяч рублей)
1 2 3,00

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 18 048,40

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 17 598,10

2 02 20216 13 0000151

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

664,50

2 02 29999 13 0000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 16 933,60
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 450,30

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 448,30

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 2,00

 
Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»

 от 07 декабря 2017 г. № 25
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ  главных администраторов доходов бюджета

 МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

Код 
ад-

мини-
стра-
тора

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.
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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 соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений, 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 имущества 
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 обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими по-
селениями

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 город-
ских поселений (за исключение имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, 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 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 учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных 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, на-
ходящегося 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 раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений 

001 114 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

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 субъек-
тов Российской Федерации

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

001 116 21050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, 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 неза-
конного 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 от-
ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

 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

 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.

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 му-
ниципальных районов

001 2 19 60010 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и и ных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое 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-
нистра-

тора

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 № 5 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 07 декабря 2017 г. № 25

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ и администраторы источников внутреннего финансирования
 дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 
Код 

админи-
стратора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

001 0102 00 00 00 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Россий-
ской Федерации

001 0102 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

001 0103 00 00 00 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселений 
в валюте Российской Федерации 

001 01 03 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
РФ в валюте РФ.

001 01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений.
001 01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

001 01 06 05 01 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов по-
селений в валюте РФ.

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 07 декабря 2017 г. № 25

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

ции расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муни-
ципального образования «Кузьмоловское городского поселения» на 2018 год

Наименование ЦСР ВР Рз
Сумма 

(тыс. руб.) 
2018

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

87 0 00 00000   47 551,97

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым террито-
риям, пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта 87 1 00 00000   7 492,07

Основное мероприятие – ремонт, проектирование, строительство 87 1 01 00000   7 492,07
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах 87 1 01 00120   6 606,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 00120 240  6 606,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 00120 240 0409 6 606,07

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств дорожного фонда ЛО 87 1 01 70140   664,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 70140 240  664,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 70140 240 0409 664,50

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 87 101 S0880   221,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S0880 240  221,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 101 S0880 240 0409 221,50

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 87 2 00 00000   200,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 87 2 01 00000   200,00
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 2 01 00210 240  200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 2 01 00210 240 0502 200,00

Подпрограмма: Благоустройство 87 3 00 00000   26 099,90
Мероприятия по благоустройству 87 3 01 00000   26 099,90
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погре-
бения и похоронного дела 87 3 01 00160   18 999,90

Фонд оплаты труда казенных учреждений 87 3 01 00160 110 0503 11 614,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 87 3 01 00160 110 0503 3 507,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 87 3 01 00160 240 0503 328,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 3 01 00160 240 0503 3 548,00

Уплата иных платежей 87 3 01 00160 850 0503 2,50
Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   7 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 3 01 00310 240  7 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 3 01 00310 240 0503 7 100,00

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 87 5 00 00000   13 760,00
Содержание территорий общего пользования поселения 87 5 01 00010   9 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 01 00010 240  9 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 01 00010 240 0503 9 400,00

Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   3 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 5 02 00020 240  3 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 02 00020 240 0503 3 100,00

 Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   760,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 03 00030  240  760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 03 00030  240 0501 760,00

Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040   500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 04 00040 240  500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 04 00040 240 0502 500,00

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

88 0 00 00000   11 161,00

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00000   6 256,00
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   556,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 01 00010 240 0309 556,00

Субсидия на создание компонента видеонаблюдения сегмента правопорядка и 
профилактики правонарушений АПК «Безопасный город» 88 0 01 70430   5 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 01 70430 240 0309 5 700,00

Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   380,00
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   380,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 02 00020 240  380,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 02 00020 240 0310 380,00

Организация мероприятия. 88 0 03 00000   4 475,00
Организационные мероприятия по делам ГО и ЧС 88 0 03 00050   4 475,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 03 00050 240  4 475,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 03 00050 240 0309 4 475,00

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма 88 0 04 00040   50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 04 00040 240  50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 04 00040 240 0309 50,00
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Муниципальная программа «Управление имущественными и земельными отно-
шениями на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» 85 0 00 00000   8 016,40

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 85 0 01 00000   4 250,00
Строительство, архитектура и градостроительство 85 0 01 10120   4 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 01 10120 240  4 250,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 85 0 01 10120 240 0412 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 85 0 01 10120 240 0412 3 650,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 85 0 02 00000   3 100,00
Землеустройство и землепользование 85 0 02 10130   3 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 02 10130 240  3 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 85 0 02 10130 240 0412 3 100,00

Содержание имущества казны 85 0 03 10140   666,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 03 10140   666,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 85 0 03 10140 240 0113 466,40

Уплата иных платежей 85 0 03 10140 850 0113 200,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» 86 0 00 00000   53 166,80

Основное мероприятие в области культуры 86 0 01 00000   42 815,80
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160   24 782,50
Культура 86 0 01 00160   24 782,50
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 00160 110 0801 13 564,40
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 86 0 01 00160 110 0801 1,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 00160 110 0801 4 096,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 86 0 01 00160 240 0801 283,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 01 00160 240 0801 6 811,40

Уплата иных платежей 86 0 01 00160 850 0801 25,00
Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170   150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 01 00170 240 0801 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 01 00170 240 0801 150,00

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

86 0 01 06000   620,00

Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540  620,00
Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540 0801 620,00
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 70350   7 805,90
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 70350 240 0801 7 805,90

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам куль-
туры 86 0 01 70360   3 427,70

Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 70360 110 0801 2 632,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 70360 110 0801 795,00

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам культуры 86 0 01 S0360   3 427,70

Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 S0360 110 0801 2 632,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 S0360 110 0801 795,00

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО 86 0 01 S0350   2 602,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 S0350 240  2 602,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 S0350 240 0801 2 602,00

Основное мероприятие в области социальной помощи 86 0 02 00000   90,00
Оказание социальной помощи жителям МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние» 86 0 02 10350   90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 86 0 02 10350 320  90,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 86 0 02 10350 320 1003 90,00

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   686,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 03 00040 240  686,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 03 00040 240 0113 686,00

Организация работы с многодетными семьями 86 0 04 00050   450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 04 00050 240  450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 04 00050 240 0113 450,00

Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 00000   250,00
Развитие молодежной политики на территории МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 05 17070   250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 05 17070 240  250,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 05 17070 240 0707 250,00

Проведение общегосударственных праздников на территории 86 0 06 00060   2 475,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 06 00060 240  2 475,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 06 00060 240 0113 2 475,00

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070   400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 07 00070 240  400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 07 00070 240 0113 400,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 08 11360   1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 08 11360 240  1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 08 11360 240 1105 1 000,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 86 0 09 06020   2 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

86 0 09 06020 810  2 500,00

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

86 0 09 06020 810 0502 2 500,00

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340   2 500,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 86 0 10 10340 310 1001 2 500,00
Непрограммные расходы 82 0 00 00000   43 410,60
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации 82 3 00 00000   2 701,70
Непрограммные расходы 82 3 01 00000   2 701,70
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 82 3 01 00140   2 701,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120  2 701,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 2 075,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 626,70

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации 82 4 00 00000   35 077,30
Непрограммные расходы 82 4 01 00000   35 077,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00140   32 452,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 24 925,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 7 527,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00150   1 504,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 82 4 01 00150 240 0104 615,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 4 01 00150 240 0104 889,00

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО 82 4 01 00160 830  700,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 82 4 01 00160 830 0104 700,00

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

82 4 01 06000   418,40

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540  418,40
Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 418,40
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений 82 4 01 71340   2,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 4 01 71340 240 0314 2,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 82 5 00 00000   50,00
Непрограммные расходы 82 5 01 00000   50,00
Проведение выборов в представительные органы МО 82 5 01 00010   50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 5 01 00010 240  50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 5 01 00010 240 0107 50,00

Резервные фонды 82 6 00 00000   1 000,00
Непрограммные расходы 82 6 01 00000   1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

82 6 01 00020   1 000,00

Резервные средства 82 6 01 00020 870  1 000,00
Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 1 000,00
Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   950,00
Непрограммные расходы 82 2 01 00000   950,00
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 82 2 01 00040   400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 2 01 00040 240  400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 2 01 00040 240 0113 400,00

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 82 2 01 00050   450,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 82 2 01 00050 240 0113 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 2 01 00050 240 0113 50,00

Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 82 2 01 00060   100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 2 01 00060 240 0104 100,00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   448,30

Непрограммные расходы 82 8 01 00000   448,30
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 82 8 01 51180   448,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120  448,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 344,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 104,00

Содержание аппарата совета депутатов 82 9 00 00000   2 320,30
Непрограммные расходы 82 9 01 00000   2 320,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности совета депутатов 82 9 01 00140   2 320,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120  2 320,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 1 782,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 538,20

Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. Совет 
депутатов 82 1 00 00000   863,00

Непрограммные расходы 82 1 01 00000   863,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   863,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения 
деятельности главы МО 82 1 01 00150  0103 863,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 82 1 01 00150 240 0103 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 1 01 00150 240 0103 700,00

Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 58,00
Уплата иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 5,00
Итого расходы    163 306,77

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 07 декабря 2017 г. № 25

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

подгруппам) видов расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2018 год

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

(тыс. руб.) 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    47 637,70
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  01 03   3 183,30

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  3 183,30
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Совет 
депутатов  01 03 8210000000  863,00

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

 01 03 8210100140 120  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов  01 03 8210100150  863,00

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

 01 03 8210100150 120  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 03 8210100150 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 03 8210100150 240 700,00

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 58,00
Уплата иных платежей  01 03 8210100150 850 5,00
Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  2 320,30
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  2 320,30
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности совета депутатов  01 03 8290100140  2 320,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 8290100140 120 1 782,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 01 03 8290100140 120 538,20

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

 01 04   37 877,00

Другие общегосударственные вопросы  01 04 8220000000  100,00
Непрограммные расходы  01 04 8220100000  100,00
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу гос. (му-
ницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда  01 04 8220100060  100,00

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

 01 04 8220100060 120  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 04 8220100060 240 100,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава админи-
страции  01 04 8230000000  2 701,70

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 701,70
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО  01 04 8230100140  2 701,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 8230100140 120 2 075,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 8230100140 120 626,70

Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации  01 04 8240000000  35 075,30
Непрограммные расходы  01 04 8240100000  35 075,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности администрации местного 
самоуправления муниципального образования

 01 04 8240100140  32 452,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 8240100140 120 24 925,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 8240100140 120 7 527,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности администрации муниципального образования  01 04 8240100150  1 504,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 04 8240100150 240 615,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 04 8240100150 240 889,00

Прочие расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных 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  700,00

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

 01 04 8240100160 830 700,00

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

 01 04 8240106000  418,40

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 418,40
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07   50,00
Непрограммные расходы  01 07 8200000000  50,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 8250000000  50,00
Непрограммные расходы  01 07 8250100000  50,00
Проведение выборов в представительные органы МО  01 07 8250100010  50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 07 8250100010 240 50,00

Резервные фонды  01 11   1 000,00
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

 01 11 8260100020  1 000,00

Резервные средства  01 11 8260100020 870 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   5 527,40
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  850,00
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  850,00
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 8220100040  400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 400,00

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий  01 13 8220100050  450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8220100050 240 50,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 13 8220100050 240 400,00

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными отноше-
ниями на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 2018 году»

 01 13 8500000000  666,40

Содержание имущества казны  01 13 8500310140  666,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8500310140 240 466,40

Уплата иных платежей  01 13 8500310140 850 200,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  01 13 8600000000  4 011,00

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  686,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 686,00

Организация работы с многодетными семьями  01 13 8600400050  450,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8600400050 240 450,00

Проведение общегосударственных праздников на территории  01 13 8600600060  2 475,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 2 475,00

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями  01 13 8600700070  400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02    448,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   448,30
Непрограммные расходы  02 03 8200000000  448,30
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280000000  448,30

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  448,30
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  02 03 8280151180  448,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  02 03 8280151180 120 344,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 02 03 8280151180 120 104,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ  03    11 163,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09   10 781,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных 
объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков 
их возникновения на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» 
на 2018 год»

 03 09 8800000000  10 781,00

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100000  6 256,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100010  556,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 09 8800100010 240 556,00

Субсидия на создание компонента видеонаблюдения сегмента правопорядка 
и профилактики правонарушений АПК «Безопасный город»  03 09 8800170430  5 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 09 8800170430 240 5 700,00

Организация мероприятия  03 09 8800300000  4 475,00
Организационные мероприятия по делам ГО и ЧС  03 09 8800300050  4 475,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 09 8800300050 240 4 475,00

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма  03 09 8800400000  50,00
Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма  03 09 8800400040  50,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  03 09 8800400040 240  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 09 8800400040 240 50,00

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   380,00
Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  380,00
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  380,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 10 8800200020 240 380,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности  03 14   2,00

Непрограммные расходы  03 14 8200000000  2,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации  03 14 8240000000  2,00

Непрограммные расходы  03 14 8240100000  2,00

Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере администра-
тивных отношений  03 14 8240171340  2,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 14 8240171340 240 2,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    14 842,07
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   7 492,07
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год»

 04 09 8700000000  7 492,07

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

 04 09 8710000000  7 492,07

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство  04 09 8710100000  7 492,07
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населен-
ных пунктах

 04 09 8710100120  6 606,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710100120 240 6 606,07

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда ЛО  04 09 8710170140  664,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710170140 240 664,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710170880 240  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710174390 240  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 87101S0140 240  

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 87101S0880  221,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 221,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 87101S4390 240  

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   7 350,00
Муниципальная программа «Управление имущественными и земельными от-
ношениями на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2018 
год»

 04 12 8500000000  7 350,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства  04 12 8500100000  4 250,00
Строительство, архитектуры и градостроительство  04 12 8500110120  4 250,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  04 12 8500110120 240 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 12 8500110120 240 3 650,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  04 12 8500200000  3 100,00
Землеустройство и землепользование  04 12 8500210130  3 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 12 8500210130 240 3 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    42 559,90
Жилищное хозяйство  05 01   760,00
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год»

 05 01 8700000000  760,00

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса  05 01 8750000000  760,00
Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 01 8750300030 240 760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 01 8750374520 240  

Коммунальное хозяйство  05 02   3 200,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  05 02 8600000000  2 500,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 8600906020  2 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

 05 02 8600906020 810 2 500,00

Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год»

 05 02 8700000000  700,00

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства  05 02 8720000000  200,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  200,00
Содержание имущества в области коммунального хозяйства  05 02 8720100210  200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 02 8720100210 240 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества  05 02 8720182120 243  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества  05 02 87201S2120 243  

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса  05 02 8750000000  500,00
Обслуживание объектов ливневой канализации  05 02 8750400040  500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 02 8750400040 240 500,00

Благоустройство  05 03   38 599,90
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год»

 05 03 8700000000  38 599,90

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  26 099,90
Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  26 099,90
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере по-
гребения и похоронного дела  05 03 8730100160  18 999,90

Фонд оплаты труда учреждений  05 03 8730100160 110 11 614,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений  05 03 8730100160 110 3 507,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  05 03 8730100160 240 328,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8730100160 240 3 548,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100160 850 2,50
Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  7 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8730100310 240 7 100,00

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса  05 03 8750000000  12 500,00
Содержание территорий общего пользования поселения  05 03 8750100010  9 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8750100010 240 9 400,00

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  3 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8750200020 240 3 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    250,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   250,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  07 07 8600000000  250,00

Основное мероприятие в области молодежной политики  07 07 8600500000  250,00
Развитие молодежной политики на территории МО «Кузьмоловское ГП»  07 07 8600517070  250,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  07 07 8600517070 240 250,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    42 815,80
Культура  08 01   42 815,80
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  08 01 8600000000  42 815,80

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  42 815,80
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры  08 01 8600100160  24 782,50
Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600100160 110 13 564,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  08 01 8600100160 110 1,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений  08 01 8600100160 110 4 096,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  08 01 8600100160 240 283,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  08 01 8600100160 240 6 811,40
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Уплата иных платежей  08 01 8600100160 850 25,00
 Капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600100170  150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  08 01 8600100170 240 150,00

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

 08 01 8600106000  620,00

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 620,00
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600170350  7 805,90
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества  08 01 8600170350 240 7 805,90

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры  08 01 8600170360  3 427,70

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600170360 110 2 632,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений  08 01 8600170360 110 795,00

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО  08 01 86001S0350  2 602,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества  08 01 86001S0350 240 2 602,00

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам культуры  08 01 86001S0360  3 427,70

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 86001S0360 110 2 632,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений  08 01 86001S0360 110 795,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    2 590,00
Пенсионное обеспечение  10 01   2 500,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  10 01 8600000000  2 500,00

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих  10 01 8601010340  2 500,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 8601010340 310 2 500,00
Социальное обеспечение населения  10 03   90,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  10 03 8600000000  90,00

Основное мероприятие в области социальной помощи  10 03 8600200000  90,00
Оказание социальной помощи жителям МО «Кузьмоловское городское по-
селение»  10 03 8600210350  90,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств  10 03 8600210350 320 90,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    1 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   1 000,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  11 05 8600000000  1 000,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП»  11 05 8600811360  1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  11 05 8600811360 240 1 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      163 306,77

Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 07 декабря 2017 г. № 25

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

ципального района Ленинградской области на 2018 год

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР

 Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 002     3 183,30

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    3 183,30
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  01 03   3 183,30

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  3 183,30
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Совет 
депутатов  01 03 8210000000  863,00

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

 01 03 8210100140 120  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов  01 03 8210100150  863,00

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

 01 03 8210100150 120  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 03 8210100150 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 03 8210100150 240 700,00

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 58,00
Уплата иных платежей  01 03 8210100150 850 5,00
Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  2 320,30
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  2 320,30
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности совета депутатов  01 03 8290100140  2 320,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 8290100140 120 1 782,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 01 03 8290100140 120 538,20

Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 001     160 123,47

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    44 454,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   37 877,00

Другие общегосударственные вопросы  01 04 8220000000  100,00
Непрограммные расходы  01 04 8220100000  100,00
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу гос. (му-
ницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда  01 04 8220100060  100,00

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

 01 04 8220100060 120  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 04 8220100060 240 100,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администра-
ции  01 04 8230000000  2 701,70

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 701,70
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО  01 04 8230100140  2 701,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 8230100140 120 2 075,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 8230100140 120 626,70

Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации  01 04 8240000000  35 075,30
Непрограммные расходы  01 04 8240100000  35 075,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности администрации местного 
самоуправления муниципального образования

 01 04 8240100140  32 452,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 8240100140 120 24 925,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 8240100140 120 7 527,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности администрации муниципального образования  01 04 8240100150  1 504,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 04 8240100150 240 615,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 04 8240100150 240 889,00

Прочие расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

 01 04 8240100160  700,00

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

 01 04 8240100160 830 700,00

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

 01 04 8240106000  418,40

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 418,40
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07   50,00
Непрограммные расходы  01 07 8200000000  50,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 8250000000  50,00
Непрограммные расходы  01 07 8250100000  50,00
Проведение выборов в представительные органы МО  01 07 8250100010  50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 07 8250100010 240 50,00

Резервные фонды  01 11   1 000,00
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  1 000,00
Резервные фонды  01 11 8260000000  1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

 01 11 8260100020  1 000,00

Резервные средства  01 11 8260100020 870 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   5 527,40
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  850,00
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  850,00
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 8220100040  400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 400,00

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий  01 13 8220100050  450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8220100050 240 50,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 13 8220100050 240 400,00

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными отноше-
ниями на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 2018 году»

 01 13 8500000000  666,40

Содержание имущества казны  01 13 8500310140  666,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8500310140 240 466,40

Уплата иных платежей  01 13 8500310140 850 200,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  01 13 8600000000  4 011,00

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  686,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 686,00

Организация работы с многодетными семьями  01 13 8600400050  450,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8600400050 240 450,00

Проведение общегосударственных праздников на территории  01 13 8600600060  2 475,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 2 475,00

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями  01 13 8600700070  400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02    448,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   448,30
Непрограммные расходы  02 03 8200000000  448,30
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280000000  448,30

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  448,30
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  02 03 8280151180  448,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  02 03 8280151180 120 344,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 02 03 8280151180 120 104,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03    11 163,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09   10 781,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных 
объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 
2018 год»

 03 09 8800000000  10 781,00

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100000  6 256,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100010  556,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 09 8800100010 240 556,00

Субсидия на создание компонента видеонаблюдения сегмента правопорядка 
и профилактики правонарушений АПК «Безопасный город»  03 09 8800170430  5 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 09 8800170430 240 5 700,00

Организация мероприятия  03 09 8800300000  4 475,00
Организационные мероприятия по делам ГО и ЧС  03 09 8800300050  4 475,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 09 8800300050 240 4 475,00

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма  03 09 8800400000  50,00
Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма  03 09 8800400040  50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 09 8800400040 240 50,00

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   380,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных 
объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 
2018 год»

 03 10 8800000000  380,00

Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  380,00
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  380,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 10 8800200020 240 380,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности  03 14   2,00

Непрограммные расходы  03 14 8200000000  2,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации  03 14 8240000000  2,00
Непрограммные расходы  03 14 8240100000  2,00
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере администра-
тивных отношений  03 14 8240171340  2,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 14 8240171340 240 2,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    14 842,07



ОФИЦИАЛЬНОКузьмоловскийВестник, декабрь 2017 г.6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   7 492,07
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год»

 04 09 8700000000  7 492,07

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

 04 09 8710000000  7 492,07

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство  04 09 8710100000  7 492,07
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных 
пунктах

 04 09 8710100120  6 606,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710100120 240 6 606,07

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда ЛО  04 09 8710170140  664,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710170140 240 664,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710170880 240  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 8710174390 240  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 87101S0140 240  

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 87101S0880  221,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 221,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 09 87101S4390 240  

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   7 350,00
Муниципальная программа «Управление имущественными и земельными от-
ношениями на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2018 
год»

 04 12 8500000000  7 350,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства  04 12 8500100000  4 250,00
Строительство, архитектуры и градостроительство  04 12 8500110120  4 250,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  04 12 8500110120 240 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 12 8500110120 240 3 650,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  04 12 8500200000  3 100,00
Землеустройство и землепользование  04 12 8500210130  3 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 12 8500210130 240 3 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    42 559,90
Жилищное хозяйство  05 01   760,00
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год»

 05 01 8700000000  760,00

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса  05 01 8750000000  760,00
Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 01 8750300030 240 760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 01 8750374520 240  

Коммунальное хозяйство  05 02   3 200,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение»на 2018 год»  05 02 8600000000  2 500,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 8600906020  2 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

 05 02 8600906020 810 2 500,00

Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год»

 05 02 8700000000  700,00

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства  05 02 8720000000  200,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  200,00
Содержание имущества в области коммунального хозяйства  05 02 8720100210  200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 02 8720100210 240 200,00

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса  05 02 8750000000  500,00
Обслуживание объектов ливневой канализации  05 02 8750400040  500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 02 8750400040 240 500,00

Благоустройство  05 03   38 599,90
Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год»

 05 03 8700000000  38 599,90

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  26 099,90
Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  26 099,90
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере по-
гребения и похоронного дела  05 03 8730100160  18 999,90

Фонд оплаты труда учреждений  05 03 8730100160 110 11 614,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений  05 03 8730100160 110 3 507,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  05 03 8730100160 240 328,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8730100160 240 3 548,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100160 850 2,50
Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  7 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8730100310 240 7 100,00

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса  05 03 8750000000  12 500,00
Содержание территорий общего пользования поселения  05 03 8750100010  9 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8750100010 240 9 400,00

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  3 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 8750200020 240 3 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    250,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   250,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  07 07 8600000000  250,00

Основное мероприятие в области молодежной политики  07 07 8600500000  250,00
Развитие молодежной политики на территории МО «Кузьмоловское ГП»  07 07 8600517070  250,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  07 07 8600517070 240 250,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    42 815,80
Культура  08 01   42 815,80
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  08 01 8600000000  42 815,80

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  42 815,80
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры  08 01 8600100160  24 782,50
Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600100160 110 13 564,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  08 01 8600100160 110 1,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений  08 01 8600100160 110 4 096,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  08 01 8600100160 240 283,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  08 01 8600100160 240 6 811,40

Уплата иных платежей  08 01 8600100160 850 25,00
 Капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600100170  150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  08 01 8600100170 240 150,00

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

 08 01 8600106000  620,00

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 620,00
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600170350  7 805,90
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  08 01 8600170350 240 7 805,90

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры  08 01 8600170360  3 427,70

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600170360 110 2 632,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений  08 01 8600170360 110 795,00

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО  08 01 86001S0350  2 602,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  08 01 86001S0350 240 2 602,00

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам культуры  08 01 86001S0360  3 427,70

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 86001S0360 110 2 632,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений  08 01 86001S0360 110 795,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    2 590,00
Пенсионное обеспечение  10 01   2 500,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  10 01 8600000000  2 500,00

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих  10 01 8601010340  2 500,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 8601010340 310 2 500,00
Социальное обеспечение населения  10 03   90,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  10 03 8600000000  90,00

Основное мероприятие в области социальной помощи  10 03 8600200000  90,00
Оказание социальной помощи жителям МО «Кузьмоловское городское посе-
ление»  10 03 8600210350  90,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств  10 03 8600210350 320 90,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    1 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   1 000,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  11 05 8600000000  1 000,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП»  11 05 8600811360  1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  11 05 8600811360 240 1 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      163 306,77

Приложение № 9 к проекту решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 07 декабря 2017 г. № 25

ОБЪЕМ межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования
 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области из бюджета МО «Кузьмоловское 

городское поселение» на 2018 год

Доп. 
код Цель направления средств Объем 

(тыс. руб.)

001 Средства субвенции из бюджета поселений, в бюджет муниципального района на выполнение полно-
мочий по исполнению бюджета в соответствии с заключенными соглашениями 418,40

002 Средства субвенции из бюджета поселений, в бюджет муниципального района на выполнение полно-
мочий по финансированию библиотек в соответствии с заключенными соглашениями 620,0

011
Средства субвенции из бюджета поселений, в бюджет муниципального района на выполнение полно-
мочий по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета в соответствии с заключенными 
соглашениями

58,0

Всего: 1 096,4

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 26  от 07 декабря 2017 года 
г.п. Кузьмоловский
 Об установлении коэффициента обеспеченности объектами инфраструктуры при определении раз-

мера арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, государственная собственность на которые не разграничена, на 2018 год

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 г. № 520 (ред. от 
11.09.2017) «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, и 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», совет депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить на 2018 год коэффициент обеспеченности объектами инфраструктуры (Ки) = 1,0 при определе-
нии размера арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и государственная собственность на которые не разграничена.

2. Установить на 2018 год коэффициент обеспеченности объектами инфраструктуры (Ки) = 0,6 при определе-
нии размера арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и государственная собственность на которые не разграничена, в отношении земельных участков, предо-
ставляемых для ведения огородничества.

3. Решение совета депутатов от 04.12.2016 г. № 328 «Об установлении коэффициента обеспеченности объ-
ектами инфраструктуры при определении размера арендной платы за использование земельных участков, рас-
положенных на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, государственная собственность на которые не разграничена, на 
2017 год» признать утратившим силу с 01 января 2018 года.

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

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2018 года.

6. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в 
федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

7. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности, промышлен-
ности и инвестициям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2017 года № 142
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальных услуг администрацией муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным Законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Правилами размещения 
в федеральных государственных информационных системах «Сводный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о 
государственных и муниципальных услугах (функциях), утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 
г. № 478, Постановлением Правительства Ленинградской области от 
30.06.2010 г. № 156 «О формировании и ведении Реестра государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти», в целях приведения регламентов по предоставлению (исполнению) 
муниципальных услуг и функций в муниципальном образовании «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие с типовыми формами регламен-
тов, разработанными органами государственной власти Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или 
пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, закрепленном 
Уставом муниципального образования.

3. Настоящее постановление направить в уполномоченный орган – 
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
правового отдела.

И.о. главы администрации В.В. Сурмин

С приложением «Административный регламент администрации му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Организация предоставления во владение 
и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муни-
ципального имущества, предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или пользование) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» к постановлению от 29.11.2017 
года № 142 можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. п. 
Кузьмоловский, ул. Леонида Иванова, д. 14, 3 этаж; на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сети Интернет http://kuzmolovskoegp.ru//.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2017 года  № 143 
г.п. Кузьмоловский
О мероприятиях по созданию муниципального казенного уч-

реждения «СОДЕРЖАНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ» му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», решением совета депутатов муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» № 8 от 15.11.2017 г., и руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление», администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» постановляет:

1. Осуществить мероприятия по созданию муниципального казенного 
учреждения «СОДЕРЖАНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ» муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» (далее – Учреж-
дение).

2. Установить, что Учреждение создано в целях реализации предус-
мотренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области, Уставом муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» полномочий органов местного самоуправления по эф-
фективному управлению, владению, пользованию и распоряжению иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования. 

3. Установить, что казенное учреждение вправе осуществлять в уста-
новленном законодательством Российской Федерации, Ленинградской 
области, порядке виды деятельности, обеспечивающие осуществление 
полномочий администрации муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» по следующим вопросам: 

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального образования и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций в границах поселения; 
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и ор-

ганизации обустройства мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам; 

- участие в организации сбора и вывоза твердых коммунальных от-
ходов и мусора; 

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения, в том числе, сдача в аренду; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селённых пунктов поселения; 

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; 

- обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры и массового спорта;

- другая разрешенная законодательством деятельность в целях эф-
фективного управления, владения, пользования и распоряжения соб-
ственностью муниципального образования.

4. Утвердить Устав Учреждения (приложение).
5. Шурыгина Кирилла Владимировича назначить на должность дирек-

тора Учреждения. В течение 10 (десять) дней с момента вступления в силу 
настоящего Постановления заключить с Шурыгиным Кириллом Владими-
ровичем трудовой договор (контракт).

6. Определить юридический адрес Учреждения: 188663, Россия, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Л. 
Иванова, д. 14, пом.11.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
размещению на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 

9. Настоящее постановление направить в уполномоченный орган – 
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации  В.В. Сурмин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
 от 29 ноября 2017 года № 143

и.о. главы администрации   ________ В.В. Сурмин

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

 «СОДЕРЖАНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОД-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградская область
Всеволожский район

г.п. Кузьмоловский
2017 год

1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «СОДЕРЖАНИЕ, БЛАГО-

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ» муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее также – Учреждение), создано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7 «О некоммерческих организациях», Уставом муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и создано 
без ограничения срока деятельности. 

1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное 
учреждение «СОДЕРЖАНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ» муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «СОБР» МО «Кузьмо-
ловское ГП».

1.4. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 188663, Рос-
сия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. 
Л. Иванова, д. 14, помещение 11.

1.5. Учредителем и собственником (собственником имущества) Уч-
реждения является муниципальное образование «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее также – МО «Кузьмоловское ГП»).

Функции и полномочия учредителя и собственника Учреждения осу-
ществляет администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее также – администрация МО «Кузьмоловское ГП»).

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государ-
ственной регистрации, имеет обособленное имущество, самостоятель-
ный баланс, бюджетную смету, лицевой счет, открытый в территори-
альном органе Федерального казначейства, круглую печать с полным 
наименованием учреждения на русском языке. Вправе иметь штампы и 
бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установ-
ленном порядке эмблему.

1.7. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, самосто-
ятельно выступать в суде в качестве истца и ответчика.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указан-
ных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет администрация МО «Кузьмоловское ГП».

1.9. Учреждение имеет самостоятельный баланс.
1.10. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 

осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюд-
жетной сметы.

1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.12. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц.
2. Цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования по следующим вопросам:

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального образования и обе-
спечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения; 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения, включая обе-
спечения свободного доступа граждан к водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам; 

- участие в организации сбора и вывоза твердых коммунальных от-
ходов и мусора; 

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения в т.ч. сдача в аренду; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов поселения; 

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; 

- обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры и массового спорта;

- осуществление благоустройства территории МО «Кузьмоловское 
ГП», включающее:

- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на 
придомовых территориях и дворовых территориях;

- организацию дополнительных парковочных мест на дворовых тер-
риториях;

- установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
- установку и содержание малых архитектурных форм, уличной ме-

бели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благо-
устройства территории МО «Кузьмоловское ГП»;

- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и убор-
ку территорий детских площадок;

- обустройство, содержание и уборку территорий спортивных пло-
щадок;

- оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
- выполнение оформления к праздничным мероприятиям на террито-

рии МО «Кузьмоловское ГП».
2.2. Для осуществления целей, указанных в п. 2.1. настоящего устава, 

Учреждение вправе осуществлять любые виды деятельности, не запре-
щенные законодательством. 

2.3. В случае осуществления Учреждением видов деятельности, 
которые в соответствии с действующим законодательством подлежат 
обязательному лицензированию или для осуществления которых необ-
ходимо получение специального разрешения, Учреждение приобретает 
право осуществлять указанные виды деятельности только после получе-
ния соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, установленном 
действующим законодательством.

2.6. Учреждение может осуществлять иную приносящую доход дея-
тельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых Учреждение создано и соответствует указанным целям, с ограни-
чениями, установленными федеральными законами. Доходы, полученные 
от указанной в настоящем пункте деятельности, поступают в бюджет МО 
«Кузьмоловское ГП».

2.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными послед-
ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, за-
крепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению из бюджета МО «Кузьмоловское ГП», 
если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Крупная сделка и сделка с заинтересованностью может быть совер-
шена Учреждением только с предварительного согласия администрации 
МО «Кузьмоловское ГП». Понятия «крупная сделка» и «заинтересован-
ность» в настоящем Уставе используются в значениях, установленных 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

2.8. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 
полномочий получателя бюджетных средств с администрацией МО «Кузь-
моловское ГП» осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2.9. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчет-
ность в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

2.10. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 
Совету депутатов МО «Кузьмоловское ГП», главе МО «Кузьмоловское ГП», 
администрации МО «Кузьмоловское ГП» и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.11. Информацией, указанной в пункте 2.10. настоящего устава, 
признается, в частности, информация о размерах и структуре доходов 
Учреждения, сведения о размерах и составе имущества Учреждения, и об 
использовании этого имущества, о расходах Учреждения, численности и 
составе работников Учреждения, об оплате их труда, об использовании 
безвозмездного труда граждан в деятельности Учреждении, о совершен-
ных Учреждением сделках, о судебных разбирательствах, в которых Уч-
реждение принимает участие в качестве истца, ответчика, третьего лица, 
заявителя, заинтересованного лица.

2.12. Совету депутатов МО «Кузьмоловское ГП», главе МО «Кузь-
моловское ГП», Администрации МО «Кузьмоловское ГП» информация о 
деятельности Учреждения (в том числе информация, указанная в пункте 
2.11. настоящего устава) предоставляется директором Учреждения по 
письменному запросу в течение трех дней со дня поступления такого за-
проса в Учреждение.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
3.1. Учреждение может иметь в оперативном управлении обособлен-

ное имущество.
3.2. Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на 

праве оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается 
этим имуществом в пределах установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности и назначением этого имущества.

3.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоря-
жаться имуществом без согласия администрации МО «Кузьмоловское ГП».

3.4. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативно-
го управления, может быть полностью или частично изъято администра-
ции МО «Кузьмоловское ГП», которая вправе распорядиться им по своему 
усмотрению.

3.5. Списание закрепленного на праве оперативного управления за 
Учреждением имущества осуществляется администрацией МО «Кузьмо-
ловское ГП».
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3.6. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осущест-

вляется за счет средств бюджета МО «Кузьмоловское ГП» на основании 
утвержденной администрацией МО «Кузьмоловское ГП» бюджетной сметы 
Учреждения – документа, устанавливающего в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств Учреждения. 

3.7. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 
через лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

3.8. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 
(займы), приобретать ценные бумаги.

3.9. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 
производятся от имени МО «Кузьмоловское ГП» в пределах доведенных 
Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств.

3.10. Источниками формирования имущества Учреждения в денеж-
ной и иных формах являются:

3.10.1. Средства местного бюджета МО «Кузьмоловское ГП», выделя-
емые на финансовое обеспечение деятельности Учреждения;

3.10.2. Выручка от реализации товаров, работ, услуг;
3.10.3. Другие не запрещенные законом поступления.
3.11. Выделение средств, указанных в подпункте 3.10.1. настоящего 

устава, осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов МО 
«Кузьмоловское ГП» о бюджете МО «Кузьмоловское ГП» на соответствую-
щий финансовый год. 

3.12. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество Учреждения, если иное не установле-
но федеральными законами, направляется на цели, указанные в пункте 
2.1. настоящего устава.

4. Управление Учреждением
4.1. К компетенции администрации МО «Кузьмоловское ГП» относит-

ся решение следующих вопросов:
4.1.1. Определение целей, условий и порядка деятельности Учреж-

дения;
4.1.2. Изменение настоящего устава;
4.1.3. Определение приоритетных направлений деятельности Учреж-

дения;
4.1.4. Формирование задания для Учреждения;
4.1.5. Определение в соответствии с общими требованиями, уста-

новленными Министерством финансов Российской Федерации, порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Учреждения;

4.1.6. Назначение на должность и освобождение от должности руко-
водителя Учреждения;

4.1.7. Определение должностных обязанностей руководителя Учреж-
дения;

4.1.8. Применение мер поощрения и дисциплинарных взысканий к 
руководителю Учреждения;

4.1.9. Заслушивание отчетов о деятельности Учреждения в порядке, 
установленном Уставом МО «Кузьмоловское ГП»;

4.1.10. Создание филиалов Учреждения и открытие представительств 
Учреждения;

4.1.11. Реорганизация и ликвидация Учреждения, а также распоряже-
ние имуществом ликвидированного Учреждения;

4.1.12. Согласование совершения Учреждением крупных сделок и 
сделок в совершении которых имеется заинтересованность;

4.1.13. Решение иных связанных с деятельностью Учреждения во-
просов, решение которых отнесено к компетенции администрации МО 
«Кузьмоловское ГП» в соответствии с федеральными законами, законами 
Ленинградской области, Уставом МО «Кузьмоловское ГП». 

4.2. Руководителем Учреждения является директор Учреждения (да-
лее – Директор).

4.3. Директор является единоличным исполнительным органом Уч-
реждения и руководит Учреждением на принципах единоначалия.

4.4. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения, подконтролен и подотчетен администрации МО «Кузьмолов-
ское ГП».

4.5. Директор назначается на должность и освобождается от долж-
ности постановлением администрации МО «Кузьмоловское ГП».

4.6. Директор:
4.6.1. Осуществляет организацию и обеспечение деятельности 

Учреждения (в том числе организацию и обеспечение исполнения по-
становлений администрации МО «Кузьмоловское ГП», связанных с дея-
тельностью Учреждения, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, постановлениями администрации МО «Кузьмо-
ловское ГП»);

4.6.2. По предварительному согласованию с администрацией МО 
«Кузьмоловское ГП» утверждает структуру и штатное расписание Учреж-
дения; 

4.6.3. Назначает временно исполняющего обязанности руководителя 
Учреждения и прекращает его полномочия;

4.6.4. Утверждает годовой отчет Учреждения и годовой бухгалтерский 
баланс Учреждения;

4.6.5. Без доверенности действует от имени Учреждения (в том числе 
без доверенности, представляет Учреждение в отношениях с гражданами, 
предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами, 
государственными служащими, муниципальными служащими, лицами, за-
мещающими государственные должности, лицами, замещающими муни-
ципальные должности, органами государственной власти, государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, муниципальными 
органами, выступает без доверенности в суде от имени Учреждения), 
выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения 
(в том числе доверенности с правом передоверия), от имени Учреждения 
приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности; 

4.6.6. Издает в пределах своих полномочий приказы и распоряжения 
(в том числе по вопросам деятельности Учреждения, решение которых от-
несено к компетенции Директора);

4.6.7. Организует контроль за исполнением изданных Директором 
приказов и распоряжений;

4.6.8. Составляет, утверждает и ведет бюджетную смету Учреждения 
в соответствии с порядком, определенным администрацией;

4.6.9. Применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания к 
работникам Учреждения; привлекает к материальной ответственности ра-
ботников Учреждения в порядке, установленном Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами; заключает, изменя-
ет, расторгает трудовые договоры с работниками Учреждения в порядке 
и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами; определяет трудовые (должност-
ные) обязанности и режим рабочего времени работников Учреждения; 
утверждает правила внутреннего трудового распорядка для работников 
Учреждения, издает в отношении работников Учреждения иные локаль-
ные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями;

4.6.10. Назначает на должность своих заместителей и главного бух-
галтера Учреждения;

4.6.11. Решает иные связанные с деятельностью Учреждения вопро-
сы, решение которых не отнесено к компетенции местной администрации 
и иных органов.

4.12. Директор несет дисциплинарную, гражданско-правовую, адми-
нистративную и уголовную ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством, в том числе за: 

1) нецелевое использование бюджетных средств, принятие бюджет-
ных обязательств сверх доведенного до него лимита бюджетных обяза-
тельств, иное нарушение бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации;

2) неэффективное или нецелевое использование имущества Учреж-
дения, иное нарушение порядка владения, пользования и распоряжения 
им;

3) заключение и совершение сделок за пределами гражданской пра-
воспособности Учреждения;

4) ненадлежащее функционирование Учреждения, в том числе неис-
полнение обязанностей Учреждения;

5) несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со 
сведениями составляющими государственную тайну.

4.13. В период со дня прекращения полномочий Директора до дня 
начала исполнения должностных обязанностей вновь назначенным Ди-
ректором, а также в периоды временной нетрудоспособности Директора, 
пребывания Директора в отпуске, в командировке полномочия Директора 
временно исполняет лицо, назначенное приказом Директора временно 
исполняющим обязанности Директора.

5. Внесение изменений в устав Учреждения
5.1. Решение о внесении изменений и дополнений в устав Учрежде-

ния или утверждение устава Учреждения в новой редакции принимается 
Учредителем.

5.2. Изменения и дополнения в уставе Учреждения или Устав Казен-
ного учреждения в новой редакции подлежат регистрации в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.3. Изменения и дополнения в устав Учреждения или устав Учреж-
дения в новой редакции вступает в силу с момента их государственной 
регистрации.

6. Реорганизация, ликвидация Учреждения 
6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в слу-

чаях и порядке, предусмотренных гражданским законодательством.
6.2. Решение о реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреж-

дения принимается Учредителем.
6.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изме-

нения в устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Ре-
организация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения 
к его правопреемнику в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.4. Учредитель принимает решение о ликвидации Учреждения, на-
значает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки 
ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлет-
воряются за счет имущества, на которое в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

6.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения тре-
бований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
Федеральным законодательством не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается собственнику имущества.

6.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной и Учреждение 
прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц.

6.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии 
с трудовым законодательством.

6.9. При реорганизации и ликвидации Учреждения, образовавшие-
ся в процессе его деятельности и включенные в состав Архивного фонда 
Российской Федерации архивные документы, документы по личному со-
ставу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых 
не истекли, передаются ликвидационной комиссией в упорядоченном со-
стоянии на хранение Учредителю или в соответствующий государствен-
ный архив на основании договора между ликвидационной комиссией и 
государственным архивом.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2017 года  № 144
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальных услуг администрацией муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным Законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Правилами размещения 
в федеральных государственных информационных системах «Сводный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о 
государственных и муниципальных услугах (функциях), утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 
г. № 478, Постановлением Правительства Ленинградской области от 
30.06.2010 г. № 156 «О формировании и ведении Реестра государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти», в целях приведения регламентов по предоставлению (исполнению) 
муниципальных услуг и функций в муниципальном образовании «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие с типовыми формами регламен-
тов, разработанными органами государственной власти Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, закрепленном 

Уставом муниципального образования.
3. Настоящее постановление направить в уполномоченный орган – 

орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
правового отдела.

И.о. главы администрации В.В. Сурмин
С приложением «Административный регламент администрации 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объ-
ектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» к постановлению от 29.11.2017 года № 144 можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. п. Кузьмоловский, ул. 
Леонида Иванова, д. 14, 3 этаж; на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в сети Интер-
нет http://kuzmolovskoegp.ru//.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2017 года  № 145
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальных услуг администрацией муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Правилами размещения в 
федеральных государственных информационных системах «Сводный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о 
государственных и муниципальных услугах (функциях), утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 
г. № 478, Постановлением Правительства Ленинградской области от 
30.06.2010 г. № 156 «О формировании и ведении Реестра государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти», в целях приведения регламентов по предоставлению (исполнению) 
муниципальных услуг и функций в муниципальном образовании «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие с типовыми формами регламен-
тов, разработанными органами государственной власти Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, закрепленном 
Уставом муниципального образования.

3. Настоящее постановление направить в уполномоченный орган – 
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
правового отдела.

И.о. главы администрации В.В. Сурмин

С приложением «Административный регламент администрации му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159 - ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»» к постановлению от 29.11.2017 года № 145 можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. п. Кузьмоловский, ул. Леонида 
Иванова, д. 14, 3 этаж; на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет 
http://kuzmolovskoegp.ru//.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2017 года  № 146
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальных услуг администрацией муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Правилами размещения в 
федеральных государственных информационных системах «Сводный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о 
государственных и муниципальных услугах (функциях), утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 
г. № 478, Постановлением Правительства Ленинградской области от 
30.06.2010 г. № 156 «О формировании и ведении Реестра государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти», в целях приведения регламентов по предоставлению (исполнению) 
муниципальных услуг и функций в муниципальном образовании «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие с типовыми формами регламен-
тов, разработанными органами государственной власти Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, включая предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду» согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, закрепленном 
Уставом муниципального образования.

3. Настоящее постановление направить в уполномоченный орган – 
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
правового отдела.

И.о. главы администрации В.В. Сурмин
С приложением «Административный регламент администрации 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земель-
ные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду» к постановлению от 
29.11.2017 года № 146 можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. п. Кузьмоловский, ул. Леонида Иванова, д. 14, 3 этаж; на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет http://kuzmolovskoegp.ru//. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2017 года  № 147-ар
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальных услуг администрацией муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии  с Федеральным  законом  от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»,  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Правилами размещения в 
федеральных государственных информационных системах «Сводный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о 
государственных и муниципальных услугах (функциях), утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 
г. № 478,  Постановлением Правительства Ленинградской области от 
30.06.2010 г. № 156 «О формировании и ведении Реестра государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти», в целях приведения   регламентов по предоставлению (исполнению)   
муниципальных  услуг и функций в муниципальном образовании «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  в соответствие с  типовыми формами регламен-
тов, разработанными органами государственной власти Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение»   постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное поль-
зование, постоянное (бессрочное) пользование, без проведения торгов» 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, закрепленном 
Уставом муниципального образования.

3. Настоящее постановление направить в уполномоченный орган – 
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный  регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
правового отдела.

И.о. главы администрации В.В. Сурмин
С приложением «Административный регламент администрации му-

ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, 
безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без 
проведения торгов» к постановлению от 29.11.2017 года № 147-ар можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. п. Кузьмоловский, ул. 
Леонида Иванова, д. 14, 3 этаж; на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в сети Интер-
нет http://kuzmolovskoegp.ru//.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2017 года  № 148
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Правилами размещения в 
федеральных государственных информационных системах «Сводный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о 
государственных и муниципальных услугах (функциях), утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 
года № 478, Постановлением Правительства Ленинградской области от 
30.06.2010 г. № 156 «О формировании и ведении Реестра государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти», в целях приведения регламентов по предоставлению (исполнению) 
муниципальных услуг и функций в муниципальном образовании «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие с типовыми формами регламен-
тов, разработанными органами государственной власти Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, закрепленном 
Уставом муниципального образования

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Настоящее постановление направить в уполномоченный орган – 
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
правового отдела.

И. о. главы администрации
 В.В. Сурмин

С приложением «Административный регламент администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности» к постановлению от 29.11.2017 года № 148 можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. п. Кузьмоловский, ул. Леонида 
Иванова, д. 14, 3 этаж; на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в сети 
Интернет http://kuzmolovskoegp.ru//.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2017 года  № 149
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Правилами раз-
мещения в федеральных государственных информационных системах 
«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июня 2009 года № 478, Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 30.06.2010 № 156 «О формировании и ведении 
Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области и портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области», в целях приведения регламентов 
по предоставлению (исполнению) муниципальных услуг и функций в 
муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в со-
ответствие с типовыми формами регламентов, разработанными орга-
нами государственной власти Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, закреплен-
ном Уставом муниципального образования

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Настоящее постановление направить в уполномоченный орган 
– орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномо-
ченный Правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в 
федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника правового отдела.

И.о. главы администрации В.В. Сурмин
С приложением «Административный регламент администрации 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» к поста-
новлению от 29.11.2017 года № 149 можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. п. Кузьмоловский, ул. Леонида Иванова, д. 
14, 3 этаж; на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет http://
kuzmolovskoegp.ru//.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2017 года  № 150
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам 
и юридическим лицам земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, на торгах»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Правилами раз-
мещения в федеральных государственных информационных системах 
«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июня 2009 года № 478, Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 30.06.2010 г. № 156 «О формировании и ведении 
Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области и портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области», в целях приведения регламентов 
по предоставлению (исполнению) муниципальных услуг и функций в 
муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в со-
ответствие с типовыми формами регламентов, разработанными орга-
нами государственной власти Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим ли-
цам земельных участков, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, на торгах».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, закреплен-
ном Уставом муниципального образования.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Настоящее постановление направить в уполномоченный орган 
– орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномо-
ченный Правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в 
федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника правового отдела.

И.о. главы администрации В.В. Сурмин
С приложением «Административный регламент администрации 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам 
и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
на торгах» к постановлению от 29.11.2017 года № 150 можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. п. Кузьмоловский, ул. Ле-
онида Иванова, д. 14, 3 этаж; на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети 
Интернет http://kuzmolovskoegp.ru//.
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ОФИЦИАЛЬНОКузьмоловскийВестник, декабрь 2017 г.10
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2017 года  № 151
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Размещение отдельных ви-
дов объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
собственности муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Правилами раз-
мещения в федеральных государственных информационных системах 
«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июня 2009 года № 478, Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 30.06.2010 № 156 «О формировании и ведении 
Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области и портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области», в целях приведения регламентов 
по предоставлению (исполнению) муниципальных услуг и функций в 
муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в со-
ответствие с типовыми формами регламентов, разработанными орга-
нами государственной власти Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, закреплен-
ном Уставом муниципального образования

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Настоящее постановление направить в уполномоченный орган 
– орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномо-
ченный Правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в 
федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника правового отдела.

И.о. главы администрации 
В.В. Сурмин

 С приложением «Административный регламент администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Размещение отдельных видов 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов» к 
постановлению от 29.11.2017 года № 151 можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. п. Кузьмоловский, ул. Леонида Иванова, 
д. 14, 3 этаж; на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сети Интернет http://
kuzmolovskoegp.ru//.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2017 года  № 152
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Утверждение проекта органи-
зации и застройки территории садоводческого, огороднического 
и дачного некоммерческого объединения граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Правилами раз-
мещения в федеральных государственных информационных системах 
«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июня 2009 года № 478, Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 30.06.2010 г. № 156 «О формировании и ведении 
Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области и портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области», в целях приведения регламентов 
по предоставлению (исполнению) муниципальных услуг и функций в 
муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в со-

ответствие с типовыми формами регламентов, разработанными орга-
нами государственной власти Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение проекта организации и застройки 
территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерче-
ского объединения граждан».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, закреплен-
ном Уставом муниципального образования

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Настоящее постановление направить в уполномоченный орган 
– орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномо-
ченный Правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в 
федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника правового отдела.

И.о. главы администрации 
В.В. Сурмин

 С приложением «Административный регламент предоставления 
администрацией муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Утверждение проекта организации 
и застройки территории садоводческого, огороднического и дачного не-
коммерческого объединения граждан» к постановлению от 29.11.2017 
года № 152 можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
п. Кузьмоловский, ул. Леонида Иванова, д. 14, 3 этаж; на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сети Интернет http://kuzmolovskoegp.ru//.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 декабря 2017 года  № 154
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в постановление администрации от 24 

сентября 2013 года № 177 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ад-
министрация муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти постановляет:

1. Пункт 1 постановления администрации от 24 сентября 2013 года 
№ 177 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных объектов 
на территории МО Кузьмоловское городское поселение» отменить.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в соот-
ветствии с Уставом МО «Кузьмоловское ГП».

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника земельно-имущественного отдела.

И.о. главы администрации 
В.В. Сурмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 года   № 147
г. п. Кузьмоловский
Об отмене разрешения на строительство от 3 декабря 2015 года 

№ 47-RU47504103-«49»
В соответствии с ч.3 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, существенным нарушением генерального плана муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области в части параметров 
функциональной зоны среднеэтажной жилой застройки – максималь-
ной этажности, существенным нарушением правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в части градостроительного регламента территориальной зоны за-
стройки среднеэтажными жилыми – максимальной этажности, с учетом 
определения Всеволожского городского суда Ленинградской области от 
07.07.2016 года по делу № 2-а-4761/2016 и определения Всеволожско-
го городского суда Ленинградской области от 13.03.2017 года по делу 
№ 2-а-4761/2016,  администрация муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  постановляет:

1. Отменить разрешение на строительство № 47-RU47504103-«49» от 
03 декабря 2015 года, выданное ЗАО «РАНТ».

2. Направить ценным письмом с описью вложения копию настоящего 
постановления в адрес ЗАО «РАНТ».

3. Направить копию настоящего постановления заказным письмом 
с уведомлением о вручении в Комитет государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника земельно-имущественного отдела.
     И. о. главы администрации 

 В. В. Сурмин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения «О бюджете муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год», состоявшихся 28 ноября 
2017 года

Предмет публичных слушаний: проект решения «О бюджете муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2018 год».

Основание для проведения публичных слушаний: Бюджетный ко-
декс Российской Федерации, Положение «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ут-
вержденным решением совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 06.07.2012 года № 8.

Время и место проведения публичных слушаний: собрание по 
предмету публичных слушаний проведено 28.11.2017 г. в 16.00 по адре-
су: ул. Леншоссе, д. 8 (здание МКУ «Кузьмоловский дом культуры»).

Сроки проведения публичных слушаний: с 16.11.2017 г. по 
30.11.2017 г.

Информирование общественности: информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний и проект бюджета муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2018 год были 
опубликованы в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете 
«Всеволожские вести», № 25, ноябрь 2017 г.

Отзывов и предложений по предмету публичных слушаний (полу-
ченных лично и/или по почте и зарегистрированных в администрации) 
не поступало.

Всего отзывов и предложений, по предмету слушаний, включен-
ных в протокол публичных слушаний: письменных и устных замечаний 
и предложений от участников слушаний в ходе публичных слушаний не 
поступало.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать и.о. главы администрации муниципального об-

разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области вынести проект бюджета 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год на совет депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» для его утверждения.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские 
вести», и на официальном сайте администрации МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Председатель комиссии Сурмин В.В.
Секретарь комиссии Сергеева Ж.Е.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2016 год», состояв-
шихся 05 декабря 2017 года

Предмет публичных слушаний: проект решения «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2016 год».

Основание для проведения публичных слушаний: Бюджетный ко-
декс Российской Федерации, Положение «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ут-
вержденным решением совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 06.07.2012 года № 8.

Время и место проведения публичных слушаний: собрание по 
предмету публичных слушаний проведено 05.12.2017 г. в 16.00 по адре-
су: ул. Леншоссе, д. 8 (здание МКУ «Кузьмоловский дом культуры»).

Сроки проведения публичных слушаний: с 24.11.2017 г. по 
07.12.2017 г.

Информирование общественности: информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний и проект бюджета муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2018 год были 
опубликованы в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете 
«Всеволожские вести», № 26, ноябрь 2017 г.

Отзывов и предложений по предмету публичных слушаний (полу-
ченных лично и/или по почте и зарегистрированных в администрации) 
не поступало.

Всего отзывов и предложений, по предмету слушаний, включен-
ных в протокол публичных слушаний: письменных и устных замечаний 
и предложений от участников слушаний в ходе публичных слушаний не 
поступало.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать и.о. главы администрации муниципального об-

разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области вынести проект решения 
об утверждении отчета об исполнении бюджета на совет депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области для 
его утверждения.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские 
вести», и на официальном сайте администрации МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Председатель комиссии Сурмин В.В.
Секретарь комиссии Сергеева Ж.Е.


