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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 56  от 21 июня 2018 года
 п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 07.12.2017 № 25 «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 са-
моуправления в Российской Федерации», пунктом 2) части 1 статьи 24 Устава муниципального образования, 
утверждённого решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» от 04.06.2015 № 240, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 07.12.2017 № 25 «О бюджете муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» 
следующие изменения:

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

поселение» на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» в сумме 159 153,4 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 

сумме 173 999,5 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.
3. Пункт 2 статьи 2 читать в следующей редакции:
«2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездный поступления на 2018 год 
в общей сумме 28 741,1 тыс. руб. »;

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

«Кузьмоловское городское поселение» на 2018 год в сумме 3 144,3 тысячи рублей.
 2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Кузь-

моловское городское поселение» на 2018 год в сумме 29 942,2 тысячи рублей.».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-

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

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

Глава муниципального образования 
В.В. Воронин 

 Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»  
от 21.06.2018 № 56

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское

 поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

Код Наименование План 2018 года 
(тыс. руб.)

000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -14846,1

000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов -14846,1

 Всего источников внутреннего финансирования -14846,1

 Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»  
от 21.06.2018 № 56

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

Код Наименование
Сумма 
(тыс.
руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 41 000,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 41 000,0
10300000000000000 Налоги на товары  (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 140,0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 140,0

10600000000000000 Налоги на имущество 49 398,1
10601000000000110 Налог на имущество  физических лиц 2 398,1
10606000000000110 Земельный налог 47 000,0
Итого налоговые доходы 90 538,1

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

11105013130000120

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

10 126,9

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

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 21 100,0

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 2 100,0

11301995131000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских поселений в сфере погребения и похоронного дела 19 000,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 4 914,0

114 02053130000410

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

4 000,0

114 06013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 914,0

Итого неналоговые доходы 39 874,2
Всего налоговые и неналоговые доходы 130 412,3
20000000000000000 Безвозмездные поступления 28 741,1
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 28 741,1

Всего доходов 159 153,4

 Приложение № 3  к решению совета депутатов  МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 21.06.2018 № 56

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

Код бюджетной  
классификации Источники доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 28 741,1

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 27 733,5

2 02 20216 13 0000151

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

664,5

2 02 25555 13 0000151
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

3 000,0

2 02 29999 13 0000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 24 069,0
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 489,0

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 487,0

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

2 02 40000 00 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 518,6

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

518,6

 Приложение № 6  к решению совета депутатов  МО Кузьмоловское ГП  от 21.06. 2018 г. № 56

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муници-

пального образования "Кузьмоловское городское поселение" на 2018 год

Наименование ЦСР ВР Рз
Сумма 

(тыс. руб.) 
2018

Программы     
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

56 0 00 00000   1 503,1

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей)" 56 1 01 00000   1 396,4

Субсидии на жилье для молодежи 56 1 01 70750 540  1 326,6
Иные межбюджетные трансферты 56 1 01 70750 540 1003 1 326,6
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Жилье для 
молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" за счет 
средств местного бюджета

56 1 01 S0750 540  69,8

Иные межбюджетные трансферты 56 1 01 S0750 540 1003 69,8
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на основе принципов ипотечного кредитования" 56 2 01 00000   106,7

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам

56 2 01 70740 540  101,4

Иные межбюджетные трансферты 56 2 01 70740 540 1003 101,4
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Поддерж-
ка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы 
Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области" за счет средств местного бюджета

56 2 01 S0740 540  5,3

Иные межбюджетные трансферты 56 2 01 S0740 540 1003 5,3
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в МО 
"Кузьмоловское городское поселение" 57 0 00 00000   8 000,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 57 1 01 00000   8 000,0
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 57 1 01 L5550 240  8 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 57 1 01 L5550 240 0503 8 000,0
 Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

87 0 00 00000   59 743,2

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым террито-
риям, пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта 87 1 00 00000   6 263,1

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство 87 1 01 00000   6 263,1
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах 87 1 01 00120   304,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 00120 240  304,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 00120 240 0409 304,8

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 87 1 01 00130   60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 00130 240  60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 00130 240 0409 60,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 87 1 01 00140   1 367,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 00140 240  1 367,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 00140 240 0409 1 367,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств дорожного фонда ЛО 87 1 01 70140   664,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 70140 240  664,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 70140 240 0409 664,5

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 87 1 01 70880   275,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 70880 240  275,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 1 01 70880 240 0409 275,1

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 г. № 3-оз "О содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области"

87 101 74660   2 127,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 74660 240  2 127,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 101 74660 240 0409 2 127,5

Софинансирование мероприятий по производству кап.ремонт и ремонт а/дорог 
общего пользования местного значения за счет средств МБ 87 101 S0140   450,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S0140 240  450,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 101 S0140 240 0409 450,2

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 87 101 S0880   292,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S0880 240  292,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 101 S0880 240 0409 292,7

Софинансирование на реализацию областного закона от 15.01.2018 г. № 3-оз 
"О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных центров муниципальных об-
разований Ленинградской области"

87 101 S4660   720,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S4660 240  720,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 101 S4660 240 0409 720,8

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 87 2 00 00000   9 821,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 87 2 01 00000   9 821,8
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   3 863,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 2 01 00210 240  3 863,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 87 2 01 00210 240 0502 3 347,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 2 01 00210 240 0502 516,3

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

87 2 01 74270   3 304,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 2 01 74270 240  3 304,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 87 2 01 74270 240 0502 3 304,8
Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по за-
мене бака-аккумулятора горячего водоснабжения 87 2 01 S2120   1 483,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 2 01 S2120 243  1 483,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 87 2 01 S2120 243 0502 1 483,5

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

87 2 01 S4270   1 170,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 2 01 S4270 244  1 170,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 87 2 01 S4270 244 0502 1 170,2
Подпрограмма: Благоустройство 87 3 00 00000   28 165,2
Мероприятия по благоустройству 87 3 01 00000   28 165,2
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погре-
бения и похоронного дела 87 3 01 00160   18 999,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений 87 3 01 00160 110 0503 11 614,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 87 3 01 00160 110 0503 3 507,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 87 3 01 00160 240 0503 328,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 3 01 00160 240 0503 3 548,0

Уплата иных платежей 87 3 01 00160 850 0503 2,5
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благо-
устройства 87 3 01 00170   8 063,2

Фонд оплаты труда учреждений 87 3 01 00170 111 0503 5 490,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 87 3 01 00170 119 0503 1 922,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 87 3 01 00170 242 0503 160,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 87 3 01 00170 244 0503 489,2
Уплата иных платежей 87 3 01 00170 853 0503 1,0
Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   583,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 3 01 00310 240  583,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 3 01 00310 240 0503 583,5

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального зна-
чения городских и сельских поселений Всеволожского района на 2016 год 87 3 01 72020   518,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 3 01 72020 240  518,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 3 01 72020 240 0503 518,6

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 87 5 00 00000   15 493,1
Содержание территорий общего пользования поселения 87 5 01 00010   10 163,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 01 00010 240  10 163,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 01 00010 240 0503 10 163,6

Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   3 740,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 5 02 00020 240  3 740,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 02 00020 240 0503 3 740,1

 Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   1 089,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 03 00030  240  1 089,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 03 00030  240 0501 1 089,4

Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040   500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 04 00040 240  500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 5 04 00040 240 0502 500,0

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   9 161,0

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

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

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

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

Организация мероприятия. 88 0 03 00000   2 475,0
Организационные мероприятия по делам ГО и ЧС 88 0 03 00050   2 475,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 03 00050 240  2 475,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 03 00050 240 0309 2 475,0

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма 88 0 04 00040   50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 04 00040 240  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 04 00040 240 0309 50,0

Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отно-
шениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год" 85 0 00 00000   6 077,6

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 85 0 01 00000   2 950,0
Строительство, архитектура и градостроительство 85 0 01 10120   2 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 01 10120 240  2 950,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 85 0 01 10120 240 0412 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 85 0 01 10120 240 0412 2 350,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 85 0 02 00000   2 400,0
Землеустройство и землепользование 85 0 02 10130   2 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 02 10130 240  2 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 85 0 02 10130 240 0412 2 400,0

Содержание имущества казны 85 0 03 10140   727,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 03 10140   727,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 85 0 03 10140 240 0113 527,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 03 10140 850 0113 200,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 86 0 00 00000   53 091,7

Основное мероприятие в области культуры 86 0 01 00000   43 015,1
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160   24 981,8
Культура 86 0 01 00160   24 981,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 00160 110 0801 13 564,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 86 0 01 00160 110 0801 1,8

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 86 0 01 00160 240 0801 313,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 01 00160 240 0801 6 980,7

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

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

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. Библиотеч-
ный фонд.

86 0 01 06000   620,0

Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540  620,0
Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540 0801 620,0
Субсидии на мероприятия по организацию библиотечного обслуживания населе-
ния, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционно-
го народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития 
народных промыслов

86 0 01 74370   0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 01 74370 240 0801 0,0

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

86 0 01 S4370   0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 01 S4370 240 0801 0,0

Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 70350   7 805,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 70350 240 0801 7 805,9

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам куль-
туры 86 0 01 70360   3 427,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 70360 110 0801 2 632,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 70360 110 0801 795,0

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам культуры 86 0 01 S0360   3 427,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 S0360 110 0801 2 632,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 S0360 110 0801 795,0

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 86 0 01 72020   0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 01 72020 240 0801 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 01 72020 240 0801 0,0

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

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

Основное мероприятие в области социальной помощи 86 0 02 00000   14,9
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселе-
ние" 86 0 02 10350   14,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 86 0 02 10350 320  14,9

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 86 0 02 10350 320 1003 14,9

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

Организация работы с многодетными семьями 86 0 04 00050   242,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 04 00050 240  242,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 04 00050 240 0113 242,0

Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 00000   458,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 86 0 05 17070   458,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 05 17070 240  458,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 05 17070 240 0707 458,0

Проведение общегосударственных праздников на территории 86 0 06 00060   2 275,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 06 00060 240  2 275,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 0 06 00060 240 0113 2 275,7

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

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

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

86 0 09 06020 810  2 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

86 0 09 06020 810 0502 2 500,0

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

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 86 0 10 10340 310 1001 2 500,0
Непрограммные расходы 82 0 00 00000   36 422,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации 82 3 00 00000   2 701,7
Непрограммные расходы 82 3 01 00000   2 701,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 82 3 01 00140   2 701,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120  2 701,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 2 075,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 626,7

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации 82 4 00 00000   28 184,3
Непрограммные расходы 82 4 01 00000   28 184,3
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00140   25 310,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 19 305,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 6 005,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00150   1 397,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 82 4 01 00150 120 0104 7,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 82 4 01 00150 240 0104 494,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 4 01 00150 240 0104 895,6

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО 82 4 01 00160 830  941,8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 82 4 01 00160 830 0113 283,4

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 82 4 01 00160 830 0104 658,4

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   532,7

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540  532,7
Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 532,7
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений 82 4 01 71340   2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 4 01 71340 240 0314 2,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 82 5 00 00000   50,0
Непрограммные расходы 82 5 01 00000   50,0
Проведение выборов в представительные органы МО 82 5 01 00010   50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 5 01 00010 240  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 5 01 00010 240 0107 50,0

Специальные расходы 82 5 01 00010 880 0107 0,0
Резервные фонды 82 6 00 00000   1 000,0
Непрограммные расходы 82 6 01 00000   1 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

82 6 01 00020   1 000,0

Резервные средства 82 6 01 00020 870  1 000,0
Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 1 000,0
Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   855,6
Непрограммные расходы 82 2 01 00000   855,6
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 82 2 01 00040   380,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 2 01 00040 240  380,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 2 01 00040 240 0113 380,3

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров,работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 82 2 01 00050   475,3

Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 82 2 01 00050 240 0113 475,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 2 01 00050 240 0113 0,0

Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 82 2 01 00060   0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 82 2 01 00060 120 0113 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 2 01 00060 240 0104 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 2 01 00060 240 0113 0,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   487,0

Непрограммные расходы 82 8 01 00000   487,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 82 8 01 51180   487,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120  487,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 374,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 113,0

Содержание аппарата совета депутатов 82 9 00 00000   2 320,3
Непрограммные расходы 82 9 01 00000   2 320,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности совета депутатов 82 9 01 00140   2 320,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120  2 320,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 1 774,6
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

82 9 01 00140 120 0103 7,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 538,2

Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. Совет 
депутатов 82 1 00 00000   824,0

Непрограммные расходы 82 1 01 00000   824,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   824,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения 
деятельности главы МО 82 1 01 00150   824,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 82 1 01 00150 240 0103 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 1 01 00150 240 0103 656,4

Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 58,0
Уплата иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 9,6
Итого расходы    173 999,5

 Приложение № 7  к решению совета депутатов  МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 21.06.2018 г. № 56

 
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    40 265,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  01 03   3 144,3

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  3 144,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Со-
вет депутатов  01 03 8210000000  824,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы МО  01 03 8210100140  0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 8210100140 120  
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

 01 03 8210100140 120  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов  01 03 8210100150  824,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) 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 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 03 8210100150 240 656,4

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 58,0
Уплата иных платежей  01 03 8210100150 850 9,6
Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  2 320,3
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  2 320,3
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности совета депутатов  01 03 8290100140  2 320,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 8290100140 120 1 774,6
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

 01 03 8290100140 120 7,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

 01 03 8290100140 120 538,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

 01 04   30 600,6

Непрограммные расходы  01 04 8200000000  30 600,6
Непрограммные расходы  01 04 8220100000  0,0
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу гос. 
(муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда  01 04 8220100060  0,0

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

 01 04 8220100060 120  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 04 8220100060 240 0,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава админи-
страции  01 04 8230000000  2 701,7

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 701,7
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО  01 04 8230100140  2 701,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 8230100140 120 2 075,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

 01 04 8230100140 120 626,7

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации  01 04 8240000000  27 898,9
Непрограммные расходы  01 04 8240100000  27 898,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности администрации местного 
самоуправления муниципального образования

 01 04 8240100140  25 310,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 8240100140 120 19 305,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

 01 04 8240100140 120 6 005,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности администрации муниципального об-
разования

 01 04 8240100150  1 397,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда  01 04 8240100150 120 7,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 04 8240100150 240 494,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 04 8240100150 240 895,6

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

 01 04 8240100160  658,4

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

 01 04 8240100160 830 658,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов 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  532,7

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 532,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07   50,0
Непрограммные расходы  01 07 8200000000  50,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 8250000000  50,0
Непрограммные расходы  01 07 8250100000  50,0
Проведение выборов в представительные органы МО  01 07 8250100010  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 07 8250100010 240 50,0

Специальные расходы  01 07 8250100010 880 0,0
Резервные фонды  01 11   1 000,0
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  1 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

 01 11 8260100020  1 000,0

Резервные средства  01 11 8260100020 870 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы  01 13   5 470,3
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  855,6
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  855,6
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 8220100040  380,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 380,3

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий  01 13 8220100050  475,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8220100050 240 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 13 8220100050 240 475,3

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации  01 13 8240000000  283,4
Непрограммные расходы  01 13 8240100000  283,4
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жета МО  01 13 8240100160  283,4

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда  01 13 8240100160 830 283,4

Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными отно-
шениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в 2018 году"

 01 13 8500000000  727,6

Содержание имущества казны  01 13 8500310140  727,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8500310140 240 527,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 8500310140 850 200,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское го-
родское поселение" на 2018 год»  01 13 8600000000  3 603,7

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  686,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 686,0

Организация работы с многодетными семьями  01 13 8600400050  242,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600400050 240 242,0

Проведение общегосударственных праздников на территории  01 13 8600600060  2 275,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 2 275,7

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями  01 13 8600700070  400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 400,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02    487,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   487,0
Непрограммные расходы  02 03 8200000000  487,0
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280000000  487,0

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  487,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты  02 03 8280151180  487,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  02 03 8280151180 120 374,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

 02 03 8280151180 120 113,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ  03    9 163,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09   8 781,0

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

 03 09 8800000000  8 781,0

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций  03 09 8800100000  6 256,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100010  556,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800100010 240 556,0

Субсидия на создание компонента видеонаблюдения сегмента правопо-
рядка и профилактики правонарушений АПК "Безопасный город"  03 09 8800170430  5 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800170430 240 5 700,0

Организация мероприятия  03 09 8800300000  2 475,0
Разработка документации по делам ГО И ЧС  03 09 8800300030  0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800300030 240 0,0

Организационные мероприятия по делам ГО и ЧС  03 09 8800300050  2 475,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800300050 240 2 475,0

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терро-
ризма  03 09 8800400000  50,0

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терро-
ризма  03 09 8800400040  50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  03 09 8800400040 240  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800400040 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   380,0
Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  380,0
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  380,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 10 8800200020 240 380,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности  03 14   2,0

Непрограммные расходы  03 14 8200000000  2,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации  03 14 8240000000  2,0
Непрограммные расходы  03 14 8240100000  2,0
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере админи-
стративных отношений  03 14 8240171340  2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 14 8240171340 240 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    11 613,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   6 263,1
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год"

 04 09 8700000000  6 263,1

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

 04 09 8710000000  6 263,1

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство  04 09 8710100000  6 263,1
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в на-
селенных пунктах

 04 09 8710100120  304,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710100120 240 304,8

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

 04 09 8710100130  60,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества  04 09 8710100130 240  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710100130 240 60,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 8710100140  1 367,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710100140 240 1 367,5

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда ЛО  04 09 8710170140  664,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710170140 240 664,5

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  04 09 8710170880   

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

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов

 04 09 8710174390   

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

Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонт и ремонт  
а/дорог общего пользования местного значения за счет средств МБ  04 09 87101S0140   

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

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  04 09 8710170880  275,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710170880 240 275,1

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 г. № 3-оз "О со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области"

 04 09 8710174660  2 127,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710174660 240 2 127,5

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 87101S0880  450,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 450,2

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 87101S0880  292,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 292,7

Софинансирование на реализацию областного закона от 15.01.2018 г  
№ 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области"

 04 09 87101S4660  720,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S4660 240 720,8

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   5 350,0
Муниципальная программа " Управление имущественными и земельными 
отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 
2018 год"

 04 12 8500000000  5 350,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства  04 12 8500100000  2 950,0
Строительство, архитектуры и градостроительство  04 12 8500110120  2 950,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  04 12 8500110120 240 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 12 8500110120 240 2 350,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  04 12 8500200000  2 400,0
Землеустройство и землепользование  04 12 8500210130  2 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 12 8500210130 240 2 400,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    63 980,2
Жилищное хозяйство  05 01   1 089,4
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год"

 05 01 8700000000  1 089,4

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса  05 01 8750000000  1 089,4
Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  1 089,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 01 8750300030 240 1 089,4

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

Коммунальное хозяйство  05 02   12 821,8
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское го-
родское поселение" на 2018 год»  05 02 8600000000  2 500,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 8600906020  2 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

 05 02 8600906020 810 2 500,0

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год"

 05 02 8700000000  10 321,8

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства  05 02 8720000000  9 821,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  9 821,8
Содержание имущества в области коммунального хозяйства  05 02 8720100210  3 863,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества  05 02 8720100210 240 3 347,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 8720100210 240 516,3

Субсидия на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене 
бака-аккумулятора горячего водоснабжения  05 02 8720172120  0,0

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

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ 
по замене бака-аккумулятора горячего водоснабжения  05 02 87201S2120  0,0

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

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

 05 02 8720174270  3 304,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 8720174270 240 3 304,8

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ 
по замене бака-аккумулятора горячего водоснабжения  05 02 87201S2120  1 483,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества  05 02 87201S2120 240 1 483,5

Софинансирование приобретенияавтономных источников электроснаб-
жения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения населенных пунктов ЛО

 05 02 87201S4270  1 170,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 87201S4270 240 1 170,2

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса  05 02 8750000000  500,0
Обслуживание объектов ливневой канализации  05 02 8750400040  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 8750400040 240 500,0

Благоустройство  05 03   50 069,0
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды 
в МО "Кузьмоловское городское поселение"  05 03 5700000000  8 000,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"  05 03 5710100000  8 000,0
Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды  05 03 57101L5550  8 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 57101L5550 240 8 000,0

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год"

 05 03 8700000000  42 069,0

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  28 165,3
Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  28 165,3
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
погребения и похоронного дела  05 03 8730100160  18 999,9

Фонд оплаты труда учреждений  05 03 8730100160 110 11 614,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений  05 03 8730100160 110 3 507,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  05 03 8730100160 240 328,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8730100160 240 3 548,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100160 850 2,5
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства  05 03 8730100170  8 063,2

Фонд оплаты труда учреждений  05 03 8730100170 110 5 490,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений  05 03 8730100170 110 1 922,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  05 03 8730100170 240 160,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8730100170 240 489,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100170 850 1,0
Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  583,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8730100310 240 583,6

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципально-
го значения городских и сельских поселений Всеволожского района  05 03 8730172020  518,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8730172020 240 518,6

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса  05 03 8750000000  13 903,7
Содержание территорий общего пользования поселения  05 03 8750100010  10 163,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8750100010 240 10 163,6

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  3 740,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8750200020 240 3 740,1

ОБРАЗОВАНИЕ  07    458,0
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   458,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО Кузьмоловское го-
родское поселение на 2018 год»  07 07 8600000000  458,0

Основное мероприятие в области молодежной политики  07 07 8600500000  458,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП"  07 07 8600517070  458,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  07 07 8600517070 240 458,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    43 015,1
Культура  08 01   43 015,1
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское го-
родское поселение" на 2018 год»  08 01 8600000000  43 015,1

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  43 015,1
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Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры  08 01 8600100160  24 981,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600100160 110 13 564,4
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты тру-
да  08 01 8600100160 110 1,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений  08 01 8600100160 110 4 096,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  08 01 8600100160 240 313,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  08 01 8600100160 240 6 980,7

Уплата иных платежей  08 01 8600100160 850 25,0
 Капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600100170  150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  08 01 8600100170 240 150,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов 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  620,0

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 620,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600170350  7 805,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества  08 01 8600170350 240 7 805,9

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры  08 01 8600170360  3 427,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600170360 110 2 632,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений  08 01 8600170360 110 795,0

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры  08 01 8600172020  0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  08 01 8600172020 240 0,0

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

 08 01 8600174370  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  08 01 8600174370 240 0,0

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО  08 01 86001S0350  2 602,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества  08 01 86001S0350 240 2 602,0

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам культуры  08 01 86001S0360  3 427,7

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 86001S0360 110 2 632,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений  08 01 86001S0360 110 795,0

Софинансирование на мероприятия по организабиблиотечного обслужи-
вания населения, созданию условий для организации досуга, развития 
местного традиционного народного художественного творчества, сохра-
нения, возрождения и развития народных промыслов

 08 01 86001S4370  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  08 01 86001S4370 240 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    4 017,9
Пенсионное обеспечение  10 01   2 500,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское го-
родское поселение" на 2018 год»  10 01 8600000000  2 500,0

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

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 8601010340 310 2 500,0
Социальное обеспечение населения  10 03   1 517,9
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

 10 03 5600000000  1 503,1

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)"  10 03 5610100000  1 396,4

Субсидии на жилье для молодежи  10 03 5610170750  1 326,6
Иные межбюджетные трансферты  10 03 5610170750 540 1 326,6
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Жи-
лье для молодежи" государственной программы Ленинградской области 
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области" за счет средств местного бюджета

 10 03 56101S0750  69,8

Иные межбюджетные трансферты  10 03 56101S0750 540 69,8
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования"  10 03 5620100000  106,7

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам

 10 03 5620170740  101,4

Иные межбюджетные трансферты  10 03 5620170740 540 101,4
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Под-
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государ-
ственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области" за счет средств 
местного бюджета

 10 03 56201S0740  5,3

Иные межбюджетные трансферты  10 03 56201S0740 540 5,3
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское го-
родское поселение" на 2018 год»  10 03 8600000000  14,8

Основное мероприятие в области социальной помощи  10 03 8600200000  14,8
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское по-
селение"  10 03 8600210350  14,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств  10 03 8600210350 320 14,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    1 000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   1 000,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское го-
родское поселение" на 2018 год»  11 05 8600000000  1 000,0

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП"  11 05 8600811360  1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  11 05 8600811360 240 1 000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      173999,5

 Приложение № 8  к решению совета депутатов  МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 21.06.2018 г. № 56

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

бюджета муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

(тыс. руб.) 
Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

002     3 539,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    3 539,2
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

 01 03   3 144,3

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  3 144,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Со-
вет депутатов  01 03 8210000000  824,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов  01 03 8210100150  824,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий  01 03 8210100150 240 100,0

Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  2 320,3
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  2 320,3
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности совета депутатов  01 03 8290100140  2 320,3

Другие общегосударственные расходы  01 13   394,9
Непрограммные расходы  01 13 8200000000  39,0
Другие общегосударственные вопросы  01 13 8220100000  39,0
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров,работ 
и услуг для муниципальных нужд  01 13 8220100040  39,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 39,0

Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2018 год»  01 13 8600000000  355,9

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 100,0

Организация работы с многодетными семьями  01 13 8600400050  99,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600400050 240 99,8

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями  01 13 8600700070  156,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 156,1

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

001     170 460,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    36 726,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 01 04   30 600,6

Непрограммные расходы  01 04 8200000000  30 600,6
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава адми-
нистрации  01 04 8230000000  2 701,7

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 701,7
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО  01 04 8230100140  2 701,7

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администра-
ции  01 04 8240000000  27 898,9

Непрограммные расходы  01 04 8240100000  27 898,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности администрации местного 
самоуправления муниципального образования

 01 04 8240100140  25 310,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности администрации муниципального об-
разования

 01 04 8240100150  1 397,3

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

 01 04 8240100160  658,4

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

 01 04 8240100160 830 658,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов 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  532,7

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 532,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07   50,0
Непрограммные расходы  01 07 8200000000  50,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 8250000000  50,0
Непрограммные расходы  01 07 8250100000  50,0
Проведение выборов в представительные органы МО  01 07 8250100010  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 07 8250100010 240 50,0

Резервные фонды  01 11   1 000,0
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  1 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

 01 11 8260100020  1 000,0

Резервные средства  01 11 8260100020 870 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы  01 13   5 075,4
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  816,6
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  816,6
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих то-
варов, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 8220100040  341,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 341,3

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий  01 13 8220100050  475,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий  01 13 8220100050 240 475,3

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администра-
ции  01 13 8240000000  283,4

Непрограммные расходы  01 13 8240100000  283,4
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жета МО  01 13 8240100160  283,4

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда  01 13 8240100160 830 283,4

Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными отно-
шениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в 2018 году"

 01 13 8500000000  727,6

Содержание имущества казны  01 13 8500310140  727,6
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2018 год»  01 13 8600000000  3 247,8

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  586,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 586,0

Организация работы с многодетными семьями  01 13 8600400050  142,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600400050 240 142,2

Проведение общегосударственных праздников на территории  01 13 8600600060  2 275,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 2 275,7

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями  01 13 8600700070  243,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 243,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02    487,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   487,0
Непрограммные расходы  02 03 8200000000  487,0
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280000000  487,0

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  487,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты  02 03 8280151180  487,0
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Кузьмоловский Вестник, июнь 2018 г.6 ОФИЦИАЛЬНО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ  03    9 163,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09   8 781,0

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

 03 09 8800000000  8 781,0

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций  03 09 8800100000  6 256,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100010  556,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800100010 240 556,0

Субсидия на создание компонента видеонаблюдения сегмента правопо-
рядка и профилактики правонарушений АПК "Безопасный город"  03 09 8800170430  5 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800170430 240 5 700,0

Организация мероприятия  03 09 8800300000  2 475,0
Организационные мероприятия по делам ГО и ЧС  03 09 8800300050  2 475,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800300050 240 2 475,0

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терро-
ризма  03 09 8800400000  50,0

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терро-
ризма  03 09 8800400040  50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800400040 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   380,0
Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  380,0
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  380,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 10 8800200020 240 380,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности  03 14   2,0

Непрограммные расходы  03 14 8200000000  2,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления - администра-
ции  03 14 8240000000  2,0

Непрограммные расходы  03 14 8240100000  2,0
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере админи-
стративных отношений  03 14 8240171340  2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 14 8240171340 240 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    11 613,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   6 263,1
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-ком-
мунального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 год"

 04 09 8700000000  6 263,1

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

 04 09 8710000000  6 263,1

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство  04 09 8710100000  6 263,1
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в на-
селенных пунктах

 04 09 8710100120  304,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710100120 240 304,8

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

 04 09 8710100130  60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710100130 240 60,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 8710100140  1 367,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710100140 240 1 367,5

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда ЛО  04 09 8710170140  664,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710170140 240 664,5

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  04 09 8710170880  275,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710170880 240 275,1

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 г. № 3-оз "О со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных центров муниципаль-
ных образований Ленинградской области"

 04 09 8710174660  2 127,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710174660 240 2 127,5

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 87101S0880  450,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 450,2

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 87101S0880  292,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 292,7

Софинансирование на реализацию областного закона от 15.01.2018 г № 
3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области"

 04 09 87101S4660  720,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S4660 240 720,8

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   5 350,0
Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными 
отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" 
на 2018 год"

 04 12 8500000000  5 350,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства  04 12 8500100000  2 950,0
Строительство, архитектуры и градостроительство  04 12 8500110120  2 950,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  04 12 8500200000  2 400,0
Землеустройство и землепользование  04 12 8500210130  2 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 12 8500210130 240 2 400,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    63 980,2
Жилищное хозяйство  05 01   1 089,4
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-ком-
мунального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 год"

 05 01 8700000000  1 089,4

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплек-
са  05 01 8750000000  1 089,4

Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  1 089,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 01 8750300030 240 1 089,4

Коммунальное хозяйство  05 02   12 821,8
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2018 год»  05 02 8600000000  2 500,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская 
баня»  05 02 8600906020  2 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

 05 02 8600906020 810 2 500,0

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-ком-
мунального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 год"

 05 02 8700000000  10 321,8

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства  05 02 8720000000  9 821,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  9 821,8
Содержание имущества в области коммунального хозяйства  05 02 8720100210  3 863,3
Субсидия на приобретение автономных источников электроснабжения 
(дизель-геннераторов)для резервного энергоснабжения объектов жизне-
обеспечениянаселенных пунктов ЛО

 05 02 8720174270  3 304,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 8720174270 240 3 304,8

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ 
по замене бака-аккумулятора горячего водоснабжения  05 02 87201S2120  1 483,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества  05 02 87201S2120 240 1 483,5

Софинансирование приобретенияавтономных источников электроснаб-
жения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения населенных пунктов ЛО

 05 02 87201S4270  1 170,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 87201S4270 240 1 170,2

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплек-
са  05 02 8750000000  500,0

Обслуживание объектов ливневой канализации  05 02 8750400040  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 8750400040 240 500,0

Благоустройство  05 03   50 069,0
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды 
в МО "Кузьмоловское городское поселение"  05 03 5700000000  8 000,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"  05 03 5710100000  8 000,0
Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды  05 03 57101L5550  8 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 57101L5550 240 8 000,0

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-ком-
мунального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 год"

 05 03 8700000000  42 069,0

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  28 165,3
Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  28 165,3
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
погребения и похоронного дела  05 03 8730100160  18 999,9

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства  05 03 8730100170  8 063,2

Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  583,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8730100310 240 583,6

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципально-
го значения городских и сельских поселений Всеволожского района  05 03 8730172020  518,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8730172020 240 518,6

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплек-
са  05 03 8750000000  13 903,7

Содержание территорий общего пользования поселения  05 03 8750100010  10 163,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8750100010 240 10 163,6

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  3 740,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8750200020 240 3 740,1

ОБРАЗОВАНИЕ  07    458,0
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   458,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2018 год»  07 07 8600000000  458,0

Основное мероприятие в области молодежной политики  07 07 8600500000  458,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП"  07 07 8600517070  458,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  07 07 8600517070 240 458,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    43 015,1
Культура  08 01   43 015,1
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2018 год»  08 01 8600000000  43 015,1

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  43 015,1
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культу-
ры  08 01 8600100160  24 981,8

 Капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600100170  150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  08 01 8600100170 240 150,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов 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  620,0

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 620,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600170350  7 805,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества  08 01 8600170350 240 7 805,9

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры  08 01 8600170360  3 427,7

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО  08 01 86001S0350  2 602,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества  08 01 86001S0350 240 2 602,0

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам культуры  08 01 86001S0360  3 427,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    4 017,9
Пенсионное обеспечение  10 01   2 500,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2018 год»  10 01 8600000000  2 500,0

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

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 8601010340 310 2 500,0
Социальное обеспечение населения  10 03   1 517,9
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

 10 03 5600000000  1 503,1

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий молодых граждан (моло-
дых семей)"  10 03 5610100000  1 396,4

Субсидии на жилье для молодежи  10 03 5610170750  1 326,6
Иные межбюджетные трансферты  10 03 5610170750 540 1 326,6
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Жи-
лье для молодежи" государственной программы Ленинградской области 
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области" за счет средств местного бюджета

 10 03 56101S0750  69,8

Иные межбюджетные трансферты  10 03 56101S0750 540 69,8
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, на основе принципов ипотечного кредитования"  10 03 5620100000  106,7

Kuzmolovo 10.indd   6 27.06.2018   12:32:17



Кузьмоловский Вестник, июнь 2018 г. 7ОФИЦИАЛЬНО

Цель акции «Область без наркотиков»
Эта общественно значимая акция ставит задачу повысить эффективность дея-

тельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресе-
чению фактов незаконного сбыта и немедицинского потребления наркотических 
средств, повышение активности населения по информированию правоохранитель-
ных органов о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркоти-
ческих средств, содержания притонов.

ОТНОСИТЕСЬ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ СВОИХ РОДНЫХ  
И БЛИЗКИХ СОЗНАТЕЛЬНО!

Телефон доверия УМВД России по Всеволожскому району 
 Ленинградской области 8 (813-70) 429-19.

В период с 4 июня по 3 июля 2018 года на территории Ленин-
градской области проводится антинаркотическая акция «Об-
ласть без наркотиков», приуроченная к Международному дню 
борьбы с наркоманией 26 июня.

При нахождении на водоемах запрещается:
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с пред-

упреждающими и запрещающими знаками и надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным лодкам, парусным судам, весельным 

лодкам и другим плавательным средствам;
- прыгать в воду с не предназначенных для этих целей соору-

жений;
- загрязнять, засорять водные объекты и их берега;
- купаться в состоянии алкогольного или наркотического опья-

нения;
- подавать сигналы ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах 

и других предметах, не предназначенных для плавания.
Соблюдение простых правил безопасности на воде поможет 

вам и вашим близким предотвратить беду.
Уважаемые судоводители! Перед выходом на воду узнавайте 

прогноз погоды вашего района плавания. Сообщайте близким о 
маршруте своего следования. При нахождении в акватории водо-
ема на маломерных судах обеспечьте себя и своих пассажиров 
спасательными жилетами. Соблюдайте правила пользования ма-
ломерными судами.

Всеволожское отделение государственной инспекции 
по маломерным судам

Купайтесь осторожно!

Основными причинами гибели на воде являются: 
купание в необорудованных местах, купание в со-
стоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
оставление детей без присмотра взрослых. Чтобы из-
бежать несчастных случаев, следует купаться на обо-
рудованных пляжах и соблюдать меры безопасности.

Как получить  
проездной билет
С 20 июня 2018 г. поменялся порядок 

первичного получения бланка единого 
социального проездного билета (про-
ездной пластиковой карты) для льготного 
проезда на автомобильном транспорте на 
смежных межрегиональных, межмуници-
пальных и муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам отдельным категориям граждан. 

Первичная выдача единых социальных про-
ездных билетов (ЕСПБ)будет осуществляться не 
на почтовых отделениях, а органом социальной 
защиты населения Всеволожского района по 
адресу: 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
окно 11. График работы: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Также можно подать заявление для последу-
ющего получения ЕСПБ по адресам:

г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 
27, прием граждан по вторникам с 9.00 до 13.00 
(кабинет 8);

пос. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а,
прием граждан с понедельника по пятницу с 

9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
в Отделы Многофункционального центра 

Всеволожского района (МФЦ).
Активация на месяц ЕСПБ, как и ранее, будет 

производиться на почтовых отделениях с 20-го 
числа месяца, предшествующего началу срока 
действия билета, по 5-е число месяца, в кото-
ром единый социальный проездной билет дей-
ствителен.

В.В. ОВЧИННИКОВА, и.о. председателя 
Комитета по социальным вопросам

Для работы  
в каникулы 

Летние каникулы – беззаботное вре-
мя для школьников и студентов, но не 
для всех. 

Если вы в числе желающих подработать и 
раньше не оформляли страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) или потеряли документ, обратитесь за 
его получением в Управление Пенсионного фон-
да по месту жительства с паспортом.  Оформле-
ние займет не более 5 минут.

Получить СНИЛС можно и в МФЦ, но срок из-
готовления увеличится, ждать придется  10 дней. 
Что бы вы ни выбрали, ПФР или МФЦ, помните: 
страховое свидетельство выдается бесплатно.

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций рас-
ходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам

 10 03 5620170740  101,4

Иные межбюджетные трансферты  10 03 5620170740 540 101,4
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы 
"Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" 
государственной программы Ленинградской области "Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области" за счет 
средств местного бюджета

 10 03 56201S0740  5,3

Иные межбюджетные трансферты  10 03 56201S0740 540 5,3
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2018 год»  10 03 8600000000  14,8

Основное мероприятие в области социальной помощи  10 03 8600200000  14,8
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское 
поселение"  10 03 8600210350  14,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств  10 03 8600210350 320 14,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    1 000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   1 000,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2018 год»  11 05 8600000000  1 000,0

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП"  11 05 8600811360  1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  11 05 8600811360 240 1 000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      173 999,5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 57  от 21 июня 2018 года
 г.п. Кузьмоловский
«О назначении члена избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с правом реша-
ющего голоса»

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
с правом решающего голоса Новожилова Д.В., в соответствии со статьей 32 Устава муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
руководствуясь статьей 24 и 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 39 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», рассмотрев выписку из протокола № 5 заседания бюро Всеволожского районного 
отделения КПРФ о внесении предложения по кандидатуре для назначения в состав избирательной комиссии 
муниципального образования (документы прилагаются), совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить членом избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с правом решающего голоса Иванову 
Ольгу Николаевну, 27.02.1961 г.р.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

 3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
 4. Настоящее решение направить в Ленинградскую областную избирательную комиссию и в Территориаль-

ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Кузьмо-

ловское городское поселение» В.В. Воронина.
Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 58    от 21 июня 2018 года
 г. п. Кузьмоловский 
О внесении изменений в структуру администрации муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 Заслушав информацию главы администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области В.В. Сурмина, на основании пункта 
2 статьи 20 Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующее изменение в структуру администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденную решени-
ем №342 от 16.03.2017:

1.1.  Наименование «Отдел по земельно-имущественным вопросам» читать: 
«Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений».
2. Во всех ранее изданных правовых актах администрации и совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» чи-

тать вместо «Отдел по земельно-имущественным вопросам» - «Отдел архитектуры, градостроительства и зе-
мельно-имущественных отношений».

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

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Решение направить в уполномоченный орган - орган исполнительной власти Ленинградской области на 

осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

6. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации.
Глава муниципального образования В.В. Воронин
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Главное управление МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу напо-
минает вам основные правила 
пожарной безопасности, кото-
рые необходимо соблюдать на 
дачном участке:

- Регулярно проверяйте со-
стояние электропроводки, дро-
вяных печей и газовых плит.

- Мусор и отходы сжигайте 
только на специально оборудо-
ванных площадках.

- Не позволяйте детям играть 
с огнем и разводить костры без 
присмотра взрослых.

- Ни в коем случае не поджи-
гайте сухую траву. Распростра-
нение пламени может очень лег-
ко выйти из-под контроля.

- Не курите в постели, не бро-
сайте окурки и спички.

Особые меры предосторож-

ности надо соблюдать при обра-
щении с дровяными печами:

- Для розжига печи нельзя 
использовать бензин, керосин и 
прочие легковоспламеняющиеся 
жидкости.

- Не кладите на притопочный 
лист дрова и другие горючие ма-
териалы.

- Чтобы не перекалить печь, 
ее не следует топить более двух 
часов. Лучше это делать два-три 
раза в день, но недолго.

- Нельзя оставлять топящуюся 
печь без присмотра и полагаться 
в этом деле на детей.

- Не забывайте чистить ды-
моход. Делать это нужно раз в 
три месяца. В противном случае 
накопившаяся сажа может заго-
реться, а выброс пламени спро-
воцирует загорание кровли. В 

обязательном порядке чистите 
дымоход перед началом отопи-
тельного сезона.

- Золу и шлак, выгребаемые 
из топок, заливайте водой и вы-
носите в безопасное место. Ни 
в коем случае не выбрасывайте 
незатушенные угли вблизи стро-
ений.

 Удаленность садоводческих 

массивов от пожарных частей, 
затрудненный проезд к месту 
происшествия, а также отсут-
ствие на территориях садо-
водств пожарных водоемов соз-
дают определенные трудности 
для ликвидации пожара. Чтобы 
с огнем можно было справиться 
в максимально короткие сроки и 
свести к минимуму потери, не-

обходимо предусмотреть следу-
ющее:

- въезд на территорию садо-
водства должен быть обозначен 
указателем с названием садо-
водства. Здесь же вывешивает-
ся схема искусственных и есте-
ственных водоемов. Каждый 
водоем оборудуется площадкой 
для установки двух и более еди-
ниц пожарной техники.

- в садоводствах должны быть 
оборудованы пожарные посты, 
куда входит щит с набором про-
тивопожарного инвентаря, бочки 
с водой, ящики с песком.

В идеале, если в каждом доме 
будет огнетушитель и емкость с 
водой. Ведь справиться с ма-
леньким очагом пожара намного 
проще, чем укрощать стихию.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
напоминает:

В случае пожара или появ-
ления дыма, немедленно по-
звоните по телефону 01 (моб. 
101,112), 8 (813-70) 40-829.

Безопасный дачный отдых!
Основные причины возгораний на дачных участ-

ках – это неисправность печного и газового обору-
дования, электропроводки, а также неосторожное 
обращение с огнем.

 Уважаемые граждане и гости Всеволожского района Ленинградской области! Входя  
в здание торгового центра, постарайтесь запомнить свой путь, обратите внимание на 
расположение основных и запасных выходов.

 Во время пожара нельзя пользоваться лифтом, потому что его в любой момент могут 
отключить. Каждый человек должен знать, что дым не менее опасен, чем огонь. Не стоит 
идти туда, где большая концентрация дыма. При эвакуации нужно взять любую влажную 
ткань и приложить ее к органам дыхания.

 Если в торговом центре начался пожар, то следуйте инструкции:
1. Не паникуйте.
2. Если увидите открытые окна и двери, то немедленно закройте их.
3. Если увидите пострадавших, то постарайтесь вывести их из горящего здания.
4. Быстро, без давки покиньте опасную зону пожара по заранее изученному безопас-

ному маршруту, используя запасные выходы и пожарные лестницы.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необхо-

димо срочно звонить в службу спасения по телефонам 01 или 101.
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101, 112 или 8 

(813-70) 40-829.

Заказчиком по договору о техниче-
ском обслуживании и ремонте ВКГО яв-
ляется собственник (пользователь) рас-
положенного в многоквартирном доме 
помещения, в котором размещено такое 
оборудование. От имени собственника 
(пользователя) помещения договор о 
техническом обслуживании и ремонте 
ВКГО может быть подписан управляющей 
организацией на основании протокола 
общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме. 

Просим обратить внимание жителей, 
что согласно ст. 9.23 КоАП РФ:

 •уклонение от заключения договора 
о техническом обслуживании и ремонте 
ВКГО влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей;

•отказ в допуске представителя 
специализированной организации для 
выполнения работ по техническому об-
служиванию и ремонту ВКГО в случае 

уведомления о выполнении таких работ 
в установленном порядке влечет наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей;

•действия (бездействие), привед-
шие к аварии или возникновению непо-
средственной угрозы причинения вреда 
жизни или здоровью людей влекут на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

В случае отсутствия у собственни-
ка помещения с установленным газо- 
использующим оборудованием договора 
на техническое обслуживание ВКГО со 
специализированной организацией или 
необеспечения допуска специалистов к 
обслуживанию газовых приборов газора-
спределительная компания вправе при-
остановить газоснабжение домовладе-
ния или квартиры.

О1

Правила поведения  
при возникновении пожара  

в торговом центре
 Современный торговый центр может включать в себя не толь-

ко магазины, но и кафе, бары, кинотеатры, а также другие раз-
влекательные комплексы. Как правило, такие комплексы пред-
назначены для большого скопления людей, они оборудованы 
эскалаторами и лифтами.

О правилах пользования газом

В соответствии с Правилами пользования газом, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 соб-
ственник помещения обязан обеспечить техническое обслужи-
вание и ремонт внутриквартирного газового оборудования ВКГО 
на основании договора о техническом обслуживании и ремонте 
ВКГО, заключенного со специализированной организацией.

• Место для пикника выбирайте недале-
ко от водоема. Если такой возможности нет, 
возьмите с собой сверх необходимого коли-
чества питьевой воды еще несколько буты-
лок и держите их рядом с костром/мангалом.

• Не устраивайте пикник близко к дере-
вьям и кустарникам, особенно в месте, где 
растет хвойный молодняк. Постарайтесь 

найти максимально открытую полянку.
• Разводите огонь в специально обо-

рудованных для этого местах или там, где 
есть старые кострища. Можно это делать 
на песчаных косах. Если таких мест нет, 
то вы должны правильно подготовить бу-
дущее кострище – окопать его с помощью 
лопаты или других подручных средств, 
расчистить место вокруг от сухих веток, 
травы и листьев, обложить камнями.

•  Во время пикника воздержитесь от 
использования горючих веществ и мате-
риалов, например жидкостей для розжи-
га, которые продаются в магазинах. Они 
могут быть очень опасны для вас самих.

• Следите за костром или мангалом – 
одно дуновение ветерка может вызвать 
распространение огня.

• Когда вы покидаете место пикника, 
обязательно потушите костер: залейте его 
водой, подождите 15 минут, перевороши-
те угли и залейте еще раз. Можно также 
для верности забросать его землей или 
песком.

•  Не оставляйте за собой легковоспла-
меняющийся мусор. А лучше вообще ни-
какого не оставлять, вы ведь хотите вер-
нуться в чистый здоровый лес, не так ли?

Если вы оказались в зоне лесного 
пожара:

- сначала трезво оцените ситуацию: 
возможно ли потушить возгорание свои-
ми силами или лучше срочно отправиться 
за помощью;

- если поблизости есть водоем или 
лужа, окунитесь в воду. Или хотя бы смо-

чите одежду водой и дышите через мо-
крый платок;

- пригнувшись, бегите в наветренную 
сторону и по возможности параллельно 
фронту огня.

Если горит торфяное болото: 
- не пытайтесь потушить его самостоя-

тельно, обойдите болото стороной;
- двигайтесь против ветра, вниматель-

но осматривая и ощупывая шестом доро-
гу. Горячая земля и дым из нее показыва-
ют, что торф выгорает, образуя пустоты, в 
которые можно провалиться и обгореть.

Сообщить о лесном пожаре необ-
ходимо в местное лесничество, ад-
министрацию района или по телефону 
112. Соблюдайте правила пожарной 
безопасности в лесу! Берегите себя и 
своих близких!

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Всеволожского 

муниципального района

При походе на природу
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