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Добрый день, уважаемые жители Кузьмоловского город-
ского поселения, коллеги по депутатскому корпусу и гости 
мероприятия! Представляю вашему вниманию отчёт о работе 
совета депутатов за 2019 год. 

В своей работе совет депутатов руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом, Регламентом совета депутатов. Работа совета депутатов 
в течение года осуществлялась согласно утвержденному плану. Все 
заседания проходили при наличии кворума депутатов. Вопросы, вы-
несенные на повестку, предварительно тщательно разбирались и 
прорабатывались на постоянных депутатских комиссиях. В принятии 
решений учитывалось мнение каждого депутата.

 В 2019 году в совете депутатов состоялось 8 заседаний, в ходе 
которых было принято 56 решений. Заседания совета депутатов 
проходили в открытом режиме, в присутствии заинтересованных 
граждан. Объявления о дате проведения и повестка дня заранее пу-
бликовались на официальном сайте Кузьмоловского поселения. Во 
время заседаний велась видеосъёмка, записи всех заседаний опу-
бликованы на общедоступном ресурсе в сети Интернет. Отмечу, что с 
момента избрания совет депутатов Кузьмоловского поселения под-
держивает открытость и прозрачность своей деятельности, считая 
это залогом доверия жителей и двусторонней связи с населением.

Все решения совета опубликованы в газете «Кузьмоловский 
вестник» и на сайте городского поселения в разделе «Совет депута-
тов», а также все принятые нормативно-правовые акты направлены в 
регистр нормативно-правовых актов Ленинградской области.

На сегодняшний день в совете депутатов сформированы и эф-
фективно работают четыре постоянно действующих комиссии. В 
2019 году депутаты провели 25 заседаний профильных комиссий. 
В том числе: 8 комиссий – по жилищно-коммунальному хозяйству, 
9 – по бюджету, 6 – по законности и правопорядку, 2 заседания со-
вместных комиссий.

Безусловно, ключевыми вопросами, которые рассматривает со-
вет депутатов, являются вопросы утверждения бюджета и отчёта о 
его исполнении.

В этой деятельности у нас сохраняется конструктивное взаимо-
действие с Комитетом финансов и контрольно-счётным органом ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район». Кстати сказать, доходная часть бюджета 2019 года 
составила рекордный 191 миллион рублей, что по сравнению с 2018 
годом на 15% больше, то есть бюджет увеличился на 25 миллионов 
рублей.

Назову некоторые основные решения, рассмотренные и приня-
тые советом депутатов за 2019 год:

- решение об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в муници-
пальном образовании «Кузьмоловское городское поселение».

Публичные слушания являются необходимым инструментом для 
принятия решения в области градостроительства. Данным решени-
ем мы привели Положение в соответствие с действующим законо-
дательством. 

- решение об установлении земельного налога и налога на 
имущество физических лиц на территории муниципального об-
разования.

Депутаты своим решением установили ставки налога в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства. 

- решение об утверждении Положения о газификации инди-
видуальных жилых домов на территории муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Это решение направлено на получение субсидий из областного 
бюджета на дальнейшую газификацию индивидуальных жилых домов 

в нашем поселении.
Одной из форм непосредственного участия населения в реше-

нии вопросов местного значения являются публичные слушания. В 
2019 году были проведены публичные слушания: по обсуждению ис-
полнения бюджета за 2018 год, по обсуждению проекта бюджета на 
2020 и плановый период 2021 – 2022 годов, по обсуждению актуали-
зации систем теплоснабжения муниципального образования.

В 2019 году были приняты важные решения в вопросах содей-
ствия участия граждан в осуществлении местного самоуправления:

- Об утверждении Положения «О порядке организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправления в 
муниципальном образовании;

- Об утверждении «Порядка выдвижения инициативных пред-
ложений и участия населения части территории муниципального 
образования в их реализации, осуществлении контроля реализации 
инициативных предложений»;

- Об утверждении Положения о порядке реализации право-
творческой инициативы граждан в муниципальном образовании;

- О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территории муниципаль-
ного образования»;

- Об утверждении Положения «О порядке подготовки и про-
ведения схода граждан в населенных пунктах муниципального обра-
зования, о некоторых вопросах организации деятельности старост 
сельских населенных пунктов муниципального образования».

 Важным событием 2019 года стали выборы старост деревень 
Куялово и Кузьмолово. Так, односельчане поддержали и вновь ока-
зали доверие Романенко Александру Александровичу, избрав его 
старостой деревни Куялово. В деревне Кузьмолово наибольшим 
количеством голосов жители избрали Анохина Сергея Валерьевича. 

Совет депутатов своим решением утвердил выбранные канди-
датуры. Я уверен, что тесное сотрудничество старост с органами 
местного самоуправления проявится в плодотворной совместной 
деятельности на благо жителей деревень.

Основную часть деятельности главы муниципального образо-
вания и совета депутатов составляют подготовка и проведение за-
седаний совета депутатов, подготовка проектов решений, контроль 
по исполнению принятых решений. Тем не менее депутаты в своей 
работе стремятся оказывать помощь жителям по разным вопросам. 
Работа с обращениями граждан – один из важных механизмов об-
ратной связи депутатов с населением муниципального образования, 
нашими избирателями.

Эта работа ведется по нескольким направлением. Граждане мо-
гут обратиться к главе муниципального образования на личном при-
ёме, в совет депутатов и непосредственно к самим депутатам. Не 
остаются без внимания и обращения граждан к депутатам, сделан-
ные во время неофициальных встреч, на праздничных мероприятиях, 
в телефонных просьбах. Поступившие от граждан в разных форматах 
обращения ставятся на контроль до полного разрешения. Также при 
формировании адресной программы муниципального образования 
учитываются депутатские заявки, сформированные из наказов из-
бирателей. Таким образом, за 2019 год советом депутатов рассмо-
трены и приняты меры по 93 обращениям граждан.

Совет депутатов с большим вниманием относится к учреждениям, 
расположенным на территории Кузьмоловского поселения и обслу-
живающим наших жителей. В частности, уже не первый год депутаты 
второго уровня направляют средства своего депутатского фонда, вы-
деленного из бюджета Всеволожского мунициального района, на по-
мощь общеобразовательным учреждениям – детскому саду, общеобра-
зовательной школе и школе искусств, работающим в п. Кузьмоловский.

Так, в 2019 году глава муниципального образования и депутат 
второго уровня направили образовательным учреждениям 1 милли-
он 500 тысяч рублей – из них 750 тысяч рублей были потрачены на 
ремонт кабинета физики в первом здании школы; 400 тысяч рублей 
на ремонт помещений групп в первом отделении детского сада; 350 
тысяч рублей переданы школе искусств для приобретения пианино.

Также в прошлом году в здании младшей школы отремонтиро-
ван спортивный зал и кровля над ним, новый облик получило по-
мещение школьной столовой, в здании старшей школы отремонти-
рована рекреация 1-го этажа, туалетные комнаты, кабинет химии, 
установлены противопожарные двери. В детском саду выполнено 
асфальтирование территории и ремонт отмосток в зданиях на ули-
цах Железнодорожная и Школьная, произведена частичная замена 
электропроводки во 2 отделении детского сада.

Ремонт Кузьмоловской школы и детского сада стал возможным 
благодаря нашей совместной работе с главой администрации Все-
воложского района Андреем Александровичем Низовским, предсе-
дателем Комитета по образованию Ириной Петровной Федоренко, 
директором МОУ «КСОШ № 1» Натальей Николаевной Борцовой, 
заведующей детским садом Кузнецовой Татьяной Александровной 
при формировании районного бюджета на 2019 год. Благодарю ру-
ководство Всеволожского муниципального района в лице Андрея 
Александровича Низовского за помощь и поддержку.

В октябре 2019 депутаты муниципального образования, обе-
спокоенные проблемами местного учреждения здравоохранения и 
в связи с обращениями по этому вопросу жителей поселения, по-

сетили кузьмоловскую поликлинику. В ходе встречи депутаты вместе 
со старшей медицинской сестрой осмотрели помещения и записа-
ли насущные проблемы. По результатам посещения поликлиники в 
адрес Правительства Ленинградской области депутаты направили 
обращение с просьбой включить кузьмоловскую поликлинику в реги-
ональную программу модернизации первичного звена здравоохра-
нения, а также выделить денежные средства на капитальный ремонт 
и современное медицинское оснащение поликлиники.

В ответ на депутатское обращение был получен ответ о том, 
что администрацией ГБУЗ ЛО «Токсовская МРБ» разрабатывается 
сметная документация на проведение комплексного ремонта по-
ликлиники и после получения положительного заключения экспер-
тизы в рамках действующей государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Ленинградской области» будет предусмотрено 
поэтапное финансирование ремонтных работ, начиная с 2020 года. 
Вопрос выделения дополнительного финансирования и приобрете-
ния оборудования будет рассмотрен Комитетом в течение 2020 года 
при перераспределении выделенных бюджетных ассигнований на 
приобретение оборудования и проведение ремонтных работ.

Наше муниципальное образование тесно сотрудничает с адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район», с Правительством Ленинградской области, про-
фильными комитетами, что благоприятно сказывается в работе и 
получении субсидий. 

В 2020 году мы продолжим ремонт и благоустройство образо-
вательных учреждений и других социально значимых объектов. Бла-
годаря совместной работе с главой администрации Всеволожского 
муниципального района и Комитетом финансов при формировании 
районного бюджета на 2020 год запланированы следующие денеж-
ные средства:

- 10 миллионов на ремонт в общеобразовательной школе;
- 3 миллиона рублей на ремонт детского сада;
- Всеволожским муниципальным районом разработана проек-

тно-сметная документация на капитальный ремонт хоккейной короб-
ки с установкой холодильного оборудования, ремонтом раздевалок, 
трибун, освещения. Стоимость проекта 3 миллиона рублей. Заявка 
в ближайшее время будет направлена в Комитет по спорту Ленин-
градской области для выделения субсидии на капитальный ремонт 
хоккейной коробки.

Отмечу, что наши депутаты активно участвуют в общественной 
жизни поселения. Принимают участие в памятных акциях, патрио-
тических, праздничных и спортивных мероприятиях, муниципаль-
ных субботниках. Поздравляют ветеранов Великой Отечественной  
войны, ветеранов профессий, активных жителей. Посещают муници-
пальную школу депутатов.

В октябре 2019 года на заседании совета депутатов Всеволож-
ского района Представителем в состав Совета представительных 
органов муниципальных образований Ленинградской области при 
Законодательном собрании избран глава Кузьмоловского городско-
го поселения Виктор Воронин, в областной Молодежный парламент 
– депутат совета депутатов Кузьмоловского поселения Владимир 
Мельников, где позже был избран заместителем председателя Мо-
лодёжного парламента. Виктор Воронин за активное участие в рабо-
те Совета представительных органов муниципальных образований 
при Заксобрании в 2019 году отмечен Благодарностью Председате-
ля Законодательного собрания Ленинградской области. 

2020 год – год 75-летия Победы нашего народа в Великой  
Отечественной войне. Наша задача уделить внимание каждому ве-
терану, проживающему на территории Кузьмоловского поселения, а 
также провести цикл мероприятий, сохраняющих историю Великой 
Отечественной войны для подрастающего поколения. В связи с этим 
в течение года запланированы торжественные и памятные меропри-
ятия, торжества на День Победы, поздравления ветеранов на дому, 
вручение медалей 75-летию Победы, сбор и публикация рассказов о 
кузьмоловских ветеранах. 

Осенью текущего года с 1 по 31 октября состоится Всероссий-
ская перепись населения. Потребуется максимально ответственно 
отнестись и подготовить население Кузьмоловского к этому государ-
ственному мероприятию.

Для Ленинградской области, в том числе и для нашего поселе-
ния, важным событием станут выборы губернатора. Они состоятся 
13 сентября 2020 года. Прошу всех проявить гражданскую актив-
ность и принять участие в выборах.

В заключение своего выступления выражаю благодарность де-
путатскому корпусу за активность, за солидарность и единство при 
решении важных задач нашего поселения.

Благодарю жителей Кузьмоловского поселения за гражданскую 
инициативность и участие в жизни Кузьмоловского поселения. Спа-
сибо вам за вашу отзывчивость, поддержку, за конструктивную кри-
тику, помощь и понимание. 

Благодарю правительство Ленинградской области, руководство 
Всеволожского района за внимание к нашему поселению, за посто-
янную поддержку и финансовую помощь в реализации проектов и 
решении значимых вопросов жизнедеятельности Кузьмоловского 
поселения.

Спасибо за внимание.

Отчёт главы муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» об итогах деятельности совета депутатов за 2019 год
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Уважаемые депутаты, гости, жители Кузьмоловского город-
ского поселения!

 Представляю вашему вниманию основные результаты дея-
тельности администрации за 2019 год.

Доходы бюджета
В 2019 году мы продолжили вести активную работу с адми-

нистрацией Всеволожского района, правительством Ленинград-
ской области, предприятиями и организациями Кузьмоловского 
поселения. За прошлый год доходы бюджета муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" с учётом 
безвозмездных поступлений составили 190 миллионов 859 ты-
сяч рублей. По сравнению с 2018 годом, бюджет увеличился на 
15%, что соответствует 24 миллионам 897 тысячам рублей. 

Источниками собственных доходов в 2019 году стали: 
- налог на доходы физических лиц – 56 миллионов 492 ты-

сячи рублей; 
- акцизы – 966 тысяч рублей; 
- налог на имущество – 2 миллиона 728 тысяч рублей; 
- земельный налог с организаций и физических лиц – 36 

миллионов 641 тысяча рублей. 
- доходы, получаемые в виде арендной платы, составили 17 

миллионов 290 тысяч рублей; 
- доходы от оказания платных работ и услуг – 17 миллионов 

18 тысяч рублей; 
- доходы от реализации имущества, находящихся в соб-

ственности городских поселений – 1 миллион 968 тысяч рублей. 
Из бюджетов разных уровней за 2019 год было привлечено 

58 миллионов 250 тысяч рублей. 
Основными источниками поступлений в бюджет являются 

налог на доходы физических лиц – 29%, земельный налог – 18%, 
субсидии – 31%, 

Расходная часть
Расходная часть бюджета муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» за 2019 год исполнена в 
сумме 190 миллионов 633 тысячи рублей. 

Основная доля расходов, составившая 62%, пришлась на 
жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы на общегосудар-
ственные вопросы – 2%, содержание учреждения культуры – 
17%.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 
118 миллионов 388 тысячи рублей. Содержание учреждений 
культуры – 32 миллиона 829 тысяч рублей. По разделу «Нацио-
нальная экономика» – 2 миллиона 167 тысяч рублей. Социальная 
политика – 3 миллиона 83 тысячи рублей. Физическая культура 
и спорт – 665 тысяч рублей. Молодёжная политика – 563 тысячи 
рублей. 

Раздел «Дорожное хозяйство»
На территории муниципального образования находятся 46 

дорог общего пользования местного значения протяженностью 
18,365 километров, 8 проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов – протяженностью 21,131 километр и дорог 
регионального значения – 4 на территории муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение протяженно-
стью 12,325 километра. Общая протяженность дорог – 51,821 
км.

 Расходы на «Дорожное хозяйство» за 2019 год составили  
1 миллион 659 тысяч рублей. 

В 2019 году в муниципальном образовании продолжились 
работы по ремонту автодорог и благоустройству территории. 

Произведен ямочный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, внутридворовых проездов на 
территории поселения на сумму 1 миллион 21 тысяча рублей, 
проведена замена 112 бортовых камней, отрегулированы 5 кры-
шек колодцев, отремонтировано 846 кв. метров дорожного по-
лотна. 

В рамках реализации проектов местных инициатив граждан 
в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
выполнения органами местного самоуправления своих полно-
мочий» государственной программы Ленинградской области 
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» 
в 2019 году отремонтирован участок дорожного покрытия улицы 
Новой в деревне Кузьмолово (протяженностью 150 метров) на 

сумму 522 тысячи рублей.
В рамках реализации областного закона Ленинградской об-

ласти от 20.12.2018 № 130-оз «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2019 год» получена субсидия на ремонт 
автомобильных работ общего пользования местного значения в 
сумме 374,5 тысячи рублей. Софинансирование местного бюд-
жета в сумме 98,3 тысячи рублей. Проведены работы по ремонту 
дорожного покрытия участка автомобильной дороги по Ленин-
градскому шоссе (от автомобильной дороги «Санкт-Петербург – 
Матокса» протяженностью 86,7 метра) на сумму 472,753 тысячи 
рублей.

В рамках мероприятий, направленных на обеспечение без-
опасности дорожного движения, упорядочения и улучшения ус-
ловий движения транспортных средств и пешеходов по улично-
дорожной сети, выполнены работы по разработке комплексной 
схемы организации дорожного движения (КСОДД) на дорогах 
общего пользования на территории на сумму 741,00 тысячи ру-
блей.

Приобретены люки чугунные и полимерные для замены 
аварийных и украденных злоумышленниками, на сумму 197 050 
рублей. 

Другие вопросы в области национальной экономики
Исполнение расходов по разделу «Другие вопросы в обла-

сти национальной экономики» составляет 3 миллиона 63 тысячи 
рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2019 

год составили 118 миллионов 388 тысяч рублей. 
Жилищное хозяйство

Расходы на «Жилищное хозяйство» за 2019 год составили 
614 тысяч рублей. 

В муниципальном жилом фонде состоит 162 квартиры, об-
щей площадью 7596,6 кв. метра. На основании Соглашения о 
долевом финансировании региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, оплачен 
взнос на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в 
размере 614 тысяч рублей.

В 2019 году на учёте в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях состоит 94 семьи.

По вопросам признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях обратилось 25 семей.

Продолжает свою деятельность и постоянно действующая 
жилищная комиссия – за год проведено 9 заседаний, по резуль-
татам межведомственных запросов признано нуждающимися в 
жилых помещениях – 7 семей.

 5 семей улучшили жилищные условия с использованием 
средств социальной выплаты в рамках реализации целевых жи-
лищных программах (получили субсидии на жилые помещения).

С целью участия в целевых программах 74 семьям рекомен-
довано обратиться в Жилищный отдел Всеволожского района.

 За отчётный год заключено 9 договоров социального най-
ма. По результатам приватизации в собственность граждан 
было передано 5 жилых помещений. 

Выдано более 75 справок (о признании нуждающимися в 
жилых помещениях для участия в целевых программах; по во-
просам регистрации граждан в частном секторе; с места рабо-
ты; и др.)

Коммунальное хозяйство
Расходы на «Коммунальное хозяйство» за 2019 год состави-

ли 59 миллионов 953 тысячи рублей.
В начале 2019 года Ленинградскую область накрыл атмос-

ферный фронт, повсеместно шли обильные снегопады, Кузь-
моловское поселение не стало исключением. Хочу отметить, 
что в борьбе со снежными заносами мы работали слаженно, 
оперативно реагируя на обращения граждан. Информацию о 
заснеженных участках собирали круглосуточно через дежурно-
диспетчерскую службу, а также социальную сеть и телефонные 
обращения в администрацию. В расчистке от снега поселковых 
дорог и дворов были задействованы все единицы уборочной 
техники.

Важнейшим мероприятием в 2019 году в сфере коммуналь-
ного хозяйства стало выполнение 1-го этапа проектно-изыска-
тельских работ для строительства новой газовой котельной 
мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспе-
чения в г.п. Кузьмоловский (участок № 66). На это администра-
ция поселения получила субсидию из областного бюджета от 
комитета по топливно-энергетическому комплексу в размере 
7,850 миллиона рублей. Общая стоимость работ с учетом мест-
ного бюджета составила 9 миллионов 950 тысяч рублей. Реали-
зация проекта, разработанного в рамках адресной инвестици-
онной программы Ленинградской области, рассчитана на 2019 
– 2022 годы. 

В рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение 
Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» 
выполнен ремонт водопровода холодного водоснабжения (ХВС) 
Ду-400 вдоль улицы Рядового Л. Иванова от улицы Заводской до 
Ленинградского шоссе протяженностью 1300 метров. На выпол-
нение работ администрация получила субсидию из областного 
бюджета от комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
в размере 20,320 миллиона рублей. Общая стоимость работ с 
учетом местного бюджета составила 22 587 825,60 рубля. 

Подчеркну, что были заменены на новые трубы, проложен-
ные более 50 лет назад при строительстве посёлка Кузьмолов-
ский. 

Не менее важным событием стало выполнение работ по 
ремонту тепловых сетей отопления и ГВС вдоль дома № 26 по 
улице Железнодорожной. Заменён трубопровод, которому бо-
лее 30 лет. 

Для обеспечения бесперебойной работы и поддержание 
котельной № 18 в рабочем состоянии из резервного фонда Ле-
нинградской области была выделена субсидия от комитета по 
топливно-энергетическому комплексу в размере 5 миллионов 
рублей для выполнения работ по замене экранных труб водо-
грейного котла ПТВМ-50. Общая сумма работ, включая средства 
местного бюджета, составила 6 707 898,80 рублей.

В рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской обла-
сти» государственной программы ЛО «Обеспечение устойчиво-
го функционировании и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности ЛО» про-
водится выполнение работ по замене конвективной части и го-
релок МГМГ-6 котла ПТВМ-50 № 6 котельной № 18 (корпус 163), 
работы завершатся в 2020 году. 

Из областного бюджета от комитета по топливно-энерге-
тическому комплексу поступило 13 959 384,00 рубля. Общая 
сумма работ, включая местный бюджет, составила 15 885 502,80 
рубля. 

В рамках мероприятия по реализации областного закона от 
15.01.2018 № 3 «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области» в 2019 году выполнены ремонтные ра-
боты в здании МКП «Кузьмоловская баня» (ремонт печи, ремонт 
инженерных сетей, частичный косметический ремонт помеще-
ний) на сумму 2460389,04 рублей.

Кроме того, выполнены аварийно-восстановительные рабо-
ты на КЛ-6 кВ от ТП-16к до ТП-14к нВ сумму 285 751,00 рубль 
и работы по замене 6 аварийных опор уличного освещения на 
территории п. Кузьмоловский на сумму 313 812 рублей. Оплаче-
на услуга по актуализации схемы теплоснабжения МО «Кузьмо-
ловское ГП» в размере 260 тысяч рублей. 

Благоустройство
Работы по благоустройству территории поселения в 2019 

году выполнены на сумму 57 миллионов 820 тысяч рублей.
Мероприятия в рамках содержания территории муни-

ципального образования
В рамках содержания территории общего пользования пло-

щадью 397 тысяч кв. метров в 2019 году проведены работы:
- по поддержанию санитарного состояния территорий 

общего пользования и расположенных на них объектов благо-
устройства: окашивание травы, ручная уборка обочин и газонов 
дорог с очисткой урн, устранение незаконной рекламы на стол-
бах и ограждениях, установка и покраска газонных ограждений, 
побелка деревьев, уборка снега, льда и снежных накатов на сум-
му 2 019 583 рубля;

- услуга по вывозу мусора, образующегося при проведении 
субботников, ликвидации стихийных свалок, в том числе строи-
тельного мусора на сумму 399 999 рублей;

- механизированная уборка территории в зимний период 
составила 1 255 600 рублей;

- приобретён отвал в комплекте с подъёмным оборудова-
нием для служебного автомобиля УАЗ 390945 для нужд МКУ 
«СОБР» за 60 000 рублей;

- ремонт объектов благоустройства территорий общего 
пользования (скамеек, информационных щитов, малых архитек-
турных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн);

- акарицидная обработка общественных мест на территории 
поселения на сумму 63 096 рублей, энтомологическое обследо-
вание с целью предупреждения возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний среди населения. 

- выпиловка аварийных деревьев на сумму 186 000 рублей;
- замена песка в песочницах на детских площадках на сумму 

15 500 рублей; 
- ремонт детского и спортивного оборудования на террито-

рии поселения на сумму 74 102,84 рубля. 
В весенний и осенний периоды на территории Кузьмолов-

ского поселения прошли масштабные муниципальные суббот-
ники с участием сотрудников администрации, депутатов, жите-
лей, представителей общественных организаций, учреждений и 
предприятий. 

  Мероприятия в рамках содержания наружного улично-
го освещения

 Общая протяженность линий наружного освещения в муни-
ципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» 
составляет более 12 км. 

 Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного 
освещения и своевременного устранения повреждений про-
водится ежедневный контроль исправности электросетей, ос-
ветительной арматуры и оборудования. Производится замена 
электроламп, а также осуществлялся текущий ремонт линий 
наружного освещения города. Кроме того, при необходимости 
проводится оперативное восстановление линий наружного ос-
вещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных 
обстоятельств.

Мероприятия в рамках благоустройства территории 
муниципального образования 

В рамках реализации федеральной программы «Формиро-
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вание комфортной городской среды» реализованы два проекта 
по благоустройству общественных территорий на общую сумму 
работ 5 263 157,90 рубля: из федерального бюджета софинан-
сирование составило 1 760 000,00 рублей, из бюджета Ленин-
градской области 3 240 000,00 рублей. 

В 2019 году благоустроены общественная территория вдоль 
домов 20 – 22 по ул. Железнодорожной и территория, ограни-
ченная домами 9 и 11 по улице Строителей. 

В результате проведённых мероприятий по благоустрой-
ству в Кузьмоловском появился обустроенный для спокойного 
времяпрепровождения сквер и современная детская игровая 
площадка с искусственным покрытием. И то и другое обще-
ственные пространства сразу стали популярными местами 
для отдыха кузьмоловчан и гостей поселения. В ходе работ в 
сквере выложена двухцветной плиткой переходная дорожка, 
установлены садово-парковые диваны и уличная библиотека, 
созданная в уникальном дизайне. Отмечу, что идея появления 
уличной библиотеки – инициатива жителей посёлка, которую мы 
поддержали и постарались воплотить в наилучшем варианте. 
Новая детская площадка располагается вблизи жилых домов в 
зеленой зоне и органично вписалась в ландшафтную зону бу-
дущего большого парка, став началом запланированного благо-
устройства большой общественной территории. Расположенная 
в удаленном от движения машин уголке поселка, оснащенная 
безопасным покрытием и современным оборудованием, пло-
щадка быстро стала популярным местом игр и прогулок для ма-
лышей с родителями. Основание для детской площадки сделано 
из каучукового покрытия разных цветов. На детской площадке 
установлен игровой комплекс и качели для детей 6 – 12 лет и 
размещается оборудование для малышей: песочница, качели, 
качалка-балансир. Также установлена сетка-пирамида, рассчи-
танная для детей возраста 5 – 12 лет. Для удобства установлены 
садово-парковые диваны и урны.

При финансовой поддержке депутата ЗакСобрания Ленин-
градской области Алексея Владиславовича Ломова на внутридо-
мовой территории в районе домов 14, 16 по улице Молодежной 
и домов № 1, 3 по улице Пионерской установлено детское игро-
вое оборудование с устройством основания. Детское оборудо-
вание рассчитано на младшую возрастную группу. В перечень 
оборудования входит детский игровой комплекс, качели, счеты, 
щит информационный, диван садово-парковый, урны. 

Стоимость работ составила 601 549,00 рублей. 
Также на внутридомовой территории в районе дома 3 по 

улице Победы установлено спортивное оборудование – уличные 
тренажеры. Стоимость работ составила 538 871,00 рубль.

При финансовой поддержке депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области Регины Альбертовны Илла-
рионовой во дворе дома № 5 по улице Заозерной обустроена 
спортивная площадка с искусственным покрытием, оснащённая 
уличными тренажерами. Стоимость работ составила 500 000,00 
рублей. Во дворе домов 3 и 5 по улице Строителей также обу-
строена спортивная площадка, оснащенная уличными тренаже-
рами. Во дворе дома 25 по улице Иванова установлены теннис-
ный и шахматный столы. Стоимость работ составила 518 600,00 
рублей.

При финансовой поддержке депутата ЗакСа Сергея Сергее-
вича Караваева и средств местного бюджета выполнены работы 
по благоустройству дворовой территории дома № 7а по улице 
Школьной, на сумму 1 033 474,00 руб. (Караваев) + (местный 
бюджет). В рамках работ отремонтировано дорожное покрытие 
проезда к дворовой территории, на прилегающих участках по-
сеяна газонная трава, обустроена экопарковка для автотран-
спорта.

На денежные средства местного бюджета выполнен ремонт 
дворовой территории, включая устройство экопарковок для ав-
томобильного транспорта у домов 2, 4, 6 по Ленинградскому 
шоссе на сумму 737 142,00 рубля. Произведён ремонт дворо-
вой территории, включая площадку для парковки автомобиль-
ного транспорта, в районе многоквартирного дома 11 по улице 
Школьной на сумму 721 690,00 рубля. Выполнены работы по 
ремонту пешеходных дорожек у дома № 26 по улице Железно-
дорожной на сумму 298 499,00 рубля. Дорожки выложены тро-
туарной плиткой, на прилегающих участках сформированы и 
засеяны газоны.

Архитектура, муниципальное имущество,  
земельные отношения 

С февраля 2019 года приступила к работе земельная ко-
миссия муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение». Было проведено 18 заседаний.

В соответствии с полномочиями администрации поселения 
в 2019 году в рамках предоставления муниципальных услуг под-
готовлено и выдано:

- 9 градостроительных планов земельных участков, 
- 1 разрешение на строительство и реконструкцию; 
- 2 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- 15 уведомлений о планируемом строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуально-жилищного строительства 
или садового дома;

- 12 уведомлений о соответствии построенных или рекон-
струированных объектах индивидуально жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства (уве-
домления об окончании строительства или реконструкции);

- утверждена 1 схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории;

- присвоено и изменено адресов 28 объектам;
- выданы 2 акта освидетельствования проведенных основ-

ных работ по строительству объекта индивидуального жилищ-
ного строительства;

- за минувший год на территории поселения были прове-
дены 25 проверок соблюдения земельного законодательства 
(муниципальный земельный контроль);

- 2 земельных участка предоставлены в аренду;

- произведена регистрация 2 объектов муниципальной соб-
ственности;

- проведена регистрация перехода права собственности, 
в том числе бесплатное предоставление земельных участков в 
собственность граждан, имеющих трех и более детей, 17 – для 
физических лиц, 2 – для юридических лиц; 

- 12 размещений отдельных видов объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности МО, без 
предоставления земельных участков и установления сервиту-
тов;

- заключено 1 соглашение о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности;

- выдано 5 разрешений на использование земель или зе-
мельного участка, без предоставления земельного участка или 
установления сервитутов в целях предусмотренных пунктом 1 
статьи 39.34 Земельного кодекса РФ;

- предоставлены в собственность 3 земельных участка (2 – 
за плату, 1 – бесплатно)

гражданам, членам садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений (предоставлено в собствен-
ность членам СНТ за плату, бесплатно);

- 3 земельных участка предоставлены в бессрочное поль-
зование;

- 4 земельных участка предоставлены в собственность без 
торгов в соответствии со ст.39.20 ЗК РФ и 39.3 ЗК РФ;

- произведена инвентаризация 129 адресов в Федеральной 
информационной адресной системе. 

Социальная политика
Расходы на «Социальную политику» за 2019 год составили 

3 миллиона 82 тысячи рублей. 
В течение года планомерно велась работа с многодетными 

семьями, детьми с ограниченными возможностями, с опекае-
мыми и детьми из социально не адаптированных семей. 

Для детей из многодетных и социально не адаптированных 
семей в 2019 году были приобретены путевки в пионерский 
лагерь «Зеленый остров» на 188 084,00 руб. В течение года 
театрализованные представления, спектакли, цирковые высту-
пления, смогли бесплатно посетить 76 детей из многодетных 
семей.

200 билетов на новогодние представления бесплатно полу-
чили дети из многодетных семей, дети с ограниченными воз-
можностями, опекаемые и социально не адаптированные.

Для первоклассников администрация с советом депутатов 
приобрели подарки в количестве 160 штук (это познавательные 
энциклопедии о России и школьные рюкзаки со светоотража-
ющей полосой).

Неотъемлемой и важной частью работы социального отде-
ла является адресная помощь гражданам и организациям по их 
обращениям, это обустройство в специальные медицинские уч-
реждения, помощь с консультацией узких специалистов, выход 
в адрес, работа оказание консультативной помощи. 

Для жителей поселения были организованы встречи:
- с центром по социальной защите населения;
- с представителями районной обслуживающей организа-

цией внутриквартирного газового оборудования;
- с представителями регионального оператора по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами.
Велась большая работа в период подключения цифрового 

телевидения. Помимо заявок, поступающих с горячей линии, 
сотрудники администрации принимали заявки от наших жите-
лей, стараясь своевременно оказать каждому помощь. Некото-
рым пожилым людям пришлось помочь еще и в приобретении 
цифровых приставок, а к кому-то наши волонтеры приходили 
по нескольку раз, обучая их пользованию приставкой. Выражаю 
благодарность нашим волонтерам. 

За годы в Кузьмоловском сложилась традиция проведения 
совместных мероприятий, государственных праздников, ми-
тингов и акций. В течение всего 2019 года слаженно работали 
администрация поселения, Дом культуры, школа, детский сад, 
школа искусств, общественные организации. Совместное эф-
фективное взаимодействие в большей степени является заслу-
гой руководителей, их активного участия в жизни поселения, в 

совместной творческой работе, дружелюбном сотрудничестве. 
Большое количество мероприятий в нашем поселении за-

трагивают тему патриотики. В частности, встречи ветеранов со 
школьниками в дни полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, где ветераны делятся своими воспомина-
ниями, на торжественной линейке, посвященной празднованию 
Дня Победы, – ученики встречают ветеранов с почестями, под-
готавливают для них праздничные выступления.

Самым важным и ответственным в 2019 стало празднова-
ние 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, по-
здравление жителей блокадного Ленинграда, вручение меда-
лей.

Традиционно к 9 мая администрация и совет депутатов по-
здравили ветеранов Великой Отечественной войны, подготовив 
им подарки. Накануне Дня инвалида и Нового года члены обще-
ства инвалидов также получили подарки от администрации по-
селения.

 Продолжилось поздравление ветеранов, отметивших юби-
лейные даты 70, 75, 80, 85, 90 лет и старше – ежегодно адми-
нистрация Кузьмоловского поселения готовит подарки для по-
здравления.

Хочу отметить, что на сегодняшний день в нашем поселении 
проживают две женщины, перешагнувшие вековой юбилей: это 
труженик тыла, педагог Александра Ивановна Харченко, отме-
тившая 101-й день рождения и труженик тыла, педагог Евсто-
лия Георгиевна Воробьева, отметившая в 2019 году 100-летие. 
Кроме того, в нашем посёлке немало представителей старше-
го поколения, чей возраст вызывает уважение, – ежемесячно в 
списке юбиляров те, кому исполнилось 90 лет и больше. 

В прошлом году администрация совместно с Домом куль-
туры организовала для ветеранов вечера юбиляров, тематиче-
ские встречи, чаепития. Также на вечера юбиляров приглаша-
ются супружеские пары, отметившие свадебные юбилеи – 50 
и более лет.

Для членов общественных объединений, в том числе вете-
ранов, в 2019 году были организованы поездки на концерты и 
экскурсии: в Музей-панораму «Прорыв», в Князь-Владимирский 
собор, особняк Румянцева, Музей имени Павлова, Горный му-
зей и в город Кронштадт.

В завершение темы социальной политики за активное уча-
стие в общественно значимых проектах благодарю директора 
Кузьмоловской школы Борцову Наталью Николаевну, заведую-
щую Кузьмоловским детским садом Кузнецову Татьяну Алексан-
дровну, директора Школы искусств Ганкевич Ирину Леонидовну 
и руководителей кузьмоловских общественных объединений: 
Анатолия Петровича Падейко, Анну Михайловну Игнатенко, 
Людмилу Андреевну Плиско. 

Молодёжная политика
Расходы на организацию мероприятий по «Молодёжной по-

литике» в 2019 году составили 563 тысячи рублей. 
Летом 2019 года в рамках мероприятий по занятости под-

ростков в поселении была организована молодёжная трудовая 
бригада, в составе которой 11 школьников принимали участие 
в благоустройстве поселения. На оплату труда подростков из-
расходовано 195,7 тысяч рублей. 

В рамках борьбы с наркоманией для учащихся средней 
школы в течение учебного года были организованы интерак-
тивные лекции под названием «Дети против наркотиков», с по-
казом химических опытов, экспериментов и проведением ин-
терактивных игр. 

В прошлом году кузьмоловская молодежь продолжила ве-
сти активную деятельность. Так, в 2019:

- переизбран новый состав активной молодежи;
- ребята участвовали в спартакиаде активной молодежи;
- посетили форум «Ладога»;
- прослушали молодежные уроки от председателя Совета 

молодежи при губернаторе;
- заняли почетное 2 место на районном молодежном тури-

стическом слете;
- активно участвовали в подготовке и проведении праздно-

вания Дня Победы и Дня поселка, выступив с яркими, красивы-
ми номерами;

- помогли очистить от мусора береговую линию кузьмолов-
ского карьера;
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 154  от 19 марта 2020 года 
г.п. Кузьмоловский 
О результатах деятельности главы муниципального образова-

ния «Кузьмоловское городское поселение» за 2019 год
Заслушав отчет главы муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение» о результатах деятельности за 2019 год, ру-
ководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение», совет депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области за 2019 год удовлетворительной.

2. Опубликовать отчет главы муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» о результатах деятельности за 2019 год 
в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские 
вести», и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (приложе-
ние 1).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянные комис-

сии совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение». 

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 155  от 19 марта 2020 года 
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений лиц, за-

мещающих должность главы администрации муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, муниципальные 
должности, о невозможности по объективным причинам предо-
ставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областным законом Ленинградской области от 
20.01.2020 г. № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодатель-
ства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные 
должности», Уставом муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области совет депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения заявлений лиц, замещающих 
должность главы администрации муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области по контракту, муниципальные должности, 
о невозможности по объективным причинам предоставить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru.

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

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

5. Контроль исполнения решения возложить на Комиссию по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение к решению совета депутатов 
от 19 марта 2020 № 155

ПОРЯДОК
рассмотрения заявлений лиц, замещающих должность главы 

администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по контракту, муниципальные должно-
сти, о невозможности по объективным причинам предоставить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей 

1. Настоящим Порядком определяется порядок рассмотрения заяв-
лений лиц, замещающих должность главы администрации муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по контракту, муници-
пальные должности, о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.

2. В случае невозможности предоставить лицом, замещающим 
должность главы администрации муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по контракту, муниципальную должность по объ-
ективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, в срок не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, в адрес Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов (далее – Комиссия) направляется заявление по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

3. В ходе рассмотрения заявления Комиссия заслушивает пояснения 
лица, направившего заявление, по изложенным в нем обстоятельствам, 
рассматривает материалы, представленные на рассмотрение Комиссии.

4. По итогам рассмотрения заявления Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим 
должность главы администрации муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по контракту, муниципальную должность, све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим 
должность главы администрации муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по контракту, муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной;

в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим 
должность главы администрации муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по контракту, муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 
и является способом уклонения от представления указанных сведений. 

5. Результаты рассмотрения заявления направляются в орган по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в срок не позднее 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

С приложением к Порядку можно ознакомиться на сайте админи-
страции МО «Кузьмоловское ГП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 156  от 19 марта 2020 года
 г.п. Кузьмоловский
Об утверждении Порядка представления лицом, замеща-

ющим должность главы администрации муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по контракту, 
муниципальную должность, копий справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера с от-
меткой о приеме в соответствующие органы местного самоуправ-
ления муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области для размещения на официальном сайте муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставле-
ния для опубликования средствам массовой информации 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г.  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противо-
действия коррупции», областным законом Ленинградской области от 
20.01.2020 г. № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодатель-
ства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные 
должности», совет депутатов муниципального образования «Кузьмолов-

- взяли под опеку коррекционную группу детского сада «Ка-
руселька» и часто навещают малышей, проводят с ними разви-
вающие программы;

- поздравили ветеранов педагогической профессии (учите-
лей и воспитателей);

- подружились с командой Молодежного совета Новоде-
вяткинского поселения, организовав совместные мероприятия;

- поздравили мам, организовав акцию «Письмо маме»;
- провели акцию в школе ко Дню энергосбережения и ко 

Дню народного единства;
- провели акцию «Письмо водителю»;
- провели акцию «От сердца к сердцу», организовав сбор 

подарков для одиноких пожилых людей;
- активно участвуют в театральных постановках Дома куль-

туры;
 В молодежной организации не первый год активно раз-

вивается волонтерское направление. В 2019 году Молодежный 
совет оказал волонтерскую помощь на спортивных и культмас-
совых мероприятиях, таких как «Классная Площадь», фестиваль 
танцев «Кузьмолово FEST», День рождения поселка, День мо-
лодежи. Ребята провели акцию «Они в теме», обучив пожилых 
людей из Центра социального обслуживания населения сво-
боднее пользоваться телефонами, и несколько других меро-
приятий для проживающих в ЦСО.

В 2019 году команда Молодежного совета во второй раз 
стала победителем на районном фестивале молодежных ко-
манд КВН, команда «Ух ты, мы с Охты!» заняла 2 место на 15-м 
районном турслёте.

Спорт
Расходы на организацию и проведение спортивных меро-

приятий в 2019 году составили 665 тысяч рублей. 
В прошедшем году в Кузьмоловском городском поселении 

при поддержке администрации состоялись массовые спортив-
ные соревнования: «Кузьмоловская лыжня», «Областной турнир 
по греко-римской борьбе», «Турнир по художественной гимна-
стике», в числе участников которых не только жители Кузьмо-
ловского поселения, но и спортсмены из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Муниципальные соревнования: 12-й 
ежегодный футбольный турнир «На Кубок улицы Заозерной», 
фестиваль ГТО для учащихся Кузьмоловской школы, турнир по 
греко-римской борьбе «На Кубок Деда Мороза», новогодний 
турнир по художественной гимнастике, турниры по спортивно-

му ориентированию, по трём игровым видам спорта, турниры 
по баскетболу, волейболу и футболу.

В 2019 году администрация поселения вновь финансово 
поддержала взрослых кузьмоловских спортсменов – футболь-
ную команду «Кузьмоловчанин» и хоккейную команду «Химик», 
оплатив взнос для участия в районном чемпионате по футболу 
среди мужских команд и взнос для участия в областном чемпи-
онате по хоккею.

Доброй спортивной традицией стала ежегодная трениров-
ка со звездой мирового волейбола, олимпийским чемпионом и 
почётным жителем Кузьмоловского поселения Максимом Ми-
хайловым. Максим охотно встречается с юными волейболиста-
ми нашего посёлка, проводит с ними мастер-классы, показыва-
ет, как тренируются профессиональные спортсмены в сборной 
России по волейболу. 

На сегодняшний день в Кузьмоловском активно развива-
ется спорт, и наша задача – уделить внимание каждому виду, 
поддержать все направления, чтобы как можно больше жите-
лей приобщалось к здоровому образу жизни. С этой же целью 
уже не первый год мы планомерно создаём спортивные зоны 
на территории поселения – оборудуем площадки с уличными 
тренажёрами. При финансовой поддержке Всеволожского рай-
она в текущем году осуществится реконструкция хоккейной ко-
робки, ведутся переговоры с руководством района и области 
по строительству в поселении физкультурно-оздоровительного 
комплекса, для которого мы уже забронировали подходящий 
земельный участок на улице Рядового Леонида Иванова. 

Культура
Расходы на организацию и проведение культурных меро-

приятий в 2019 году составили 32 миллиона 829 тысяч рублей. 
В 2019 году в 15-й раз состоялся ежегодный двухднев-

ный рок-фестиваль «Классная площадь» и собрал большое 
количество поклонников рок-музыки. Фестиваль прошел при 
поддержке комитета по культуре и молодежной политике Ле-
нинградской области и отдела по молодежной политике Всево-
ложского района. 

Пятый год в Кузьмоловском Доме культуры проходит Фе-
стиваль современных танцев «Кузьмолово фест», в короткий 
срок мероприятие стало районным и организуется при под-
держке администрации Всеволожского района. Получили про-
должение ежегодные творческие фестивали «Шелковый путь», 
«Кузьмоловская звезда», «Наша театральная осень», Фестиваль 

хорового искусства «Метелица», Фестиваль творчества людей 
с ограниченными возможностями «Когда мы все вместе, мы 
сильнее». 

 Надолго запомнится нашим жительницам проект «Преоб-
ражение», позволивший дамам старше 60 лет ощутить себя 
в центре внимания стилистов и фотографов, преобразиться, 
взглянуть на себя и свой возраст иными глазами. Привлекает 
жителей и традиционный весенний бал, танцевальные вечера с 
живой музыкой «Для тех, кому за…»

 Для юных кузьмоловчан в течение 2019 года были органи-
зованы новые формы досуга – различные мастерские и мастер-
классы в преддверие празднования Масленицы, Нового года, 
Дня матери и других. Во время летних каникул для детей про-
ходили досуговые мероприятия «Мы рисуем мультик».

В Доме культуры работают 38 клубных формирований раз-
личных направлений для всех возрастов, а также любительские 
объединения по интересам («Горница», «Субботея», «Живая 
струна», «Поэтическая гостиная»; 2 хоровых народных само-
деятельных коллектива (НСК «Академический женский хор» и 
«Хор русской песни «Соловушки»), образцовый кукольный те-
атр-студия «Муравейник», хореографические коллективы, теа-
тральные, изостудии, вокальная мастерская «Восторг», кавер-
группа, развивающие кружки для школьников – робототехника, 
ментальная арифметика, скорочтение, иностранные языки, 
семейно-досуговые кружки, ансамбль народных инструментов 
детский и взрослый.

По итогам 2019 года с уверенностью могу сказать, что 
спрос на услуги Дома культуры, кружки и секции заметно вы-
рос. Уверен, что коллектив ДК сохранит положительные тенден-
ции к новым творческим вершинам и в 2020 году.

Заканчивая своё выступление, выражаю слова благодарно-
сти муниципальным служащим и сотрудникам администрации 
за слаженную работу и высокую работоспособность, за уме-
ние консолидироваться при выполнении экстренных задач, за 
внимательное отношение к жителям. Благодарю депутатский 
корпус, старост, предпринимателей за участие в развитии Кузь-
моловского поселения, за оказанное содействие в решении во-
просов, за понимание и поддержку. 

Благодарю жителей посёлка за неравнодушие к проблемам 
поселения, за участие в общественной деятельности, за советы 
и замечания к нашей работе, за понимание и поддержку. 
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ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок представления лицом, замещающим долж-
ность главы администрации муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по контракту, муниципальную должность, копий 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера с отметкой о приеме в соответствующие органы 
местного самоуправления муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области для размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и (или) предоставления для опублико-
вания средствам массовой информации согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
– решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 15.11.2017 № 10 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, предоставленных лицами, замещаю-
щими муниципальные должности муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» на официальной сайте муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Комис-
сию по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение к решению совета депутатов
от 19 марта 2020 года № 156

ПОРЯДОК 
представления лицом, замещающим должность главы админи-

страции муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по контракту, муниципальную должность, копий справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера с отметкой о приеме в соответствующие органы 
местного самоуправления муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и (или) предоставления для опубликования средствам массовой 
информации 

1. Настоящий порядок представления лицом, замещающим долж-
ность главы администрации муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по контракту, муниципальную должность, копий 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера с отметкой о приеме в соответствующие органы 
местного самоуправления муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области для размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и (или) предоставления для опублико-
вания средствам массовой информации (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г.  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», областным законом 
Ленинградской области от 20.01.2020 г. № 7-оз «Об отдельных вопро-
сах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, а также ли-
цами, замещающими указанные должности», Уставом муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и устанавливает порядок 
представления лицом, замещающим должность главы администрации 
по контракту, муниципальную должность, копий справок о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с от-
меткой о приеме в соответствующие органы местного самоуправления 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области для раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и (или) предоставления для опубликования средствам массо-
вой информации (далее – размещение на официальном сайте, предо-
ставление СМИ).

2. Лицо, замещающее должность главы администрации по кон-
тракту, представляет в отдел кадров администрации муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области копии справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с 
отметкой о приеме государственным органом Ленинградской области 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным, для размещения на официальном 
сайте и (или) предоставления СМИ.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет в 
аппарат совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области копии справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера с отметкой о приеме государ-
ственным органом Ленинградской области по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным, для размещения на официальном сайте и (или) предостав-
ления СМИ.

4. На официальном сайте размещаются и предоставляются СМИ 
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим 
должность главы администрации по контракту, муниципальную долж-
ность в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему должность главы администрации по контракту, му-
ниципальную должность в муниципальном образовании «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности лицу, замещающему должность 
главы администрации по контракту, муниципальную должность в муници-
пальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области Ленинградской 
области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность 
главы администрации по контракту, муниципальную должность в муни-
ципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход лица, замещающего должность главы администрации по контрак-
ту, муниципальную должность в муниципальном образовании «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Ленинградской области, и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

5. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых СМИ 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 4 Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се-

мьи лица, замещающего должность главы администрации по контракту, 
муниципальную должность в муниципальном образовании «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 
замещающего должность главы администрации по контракту, муници-
пальную должность в муниципальном образовании «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность 
главы администрации по контракту, муниципальную должность в муни-
ципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или нахо-
дящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющу-
юся конфиденциальной.

6. Сведения, указанные в пункте 4 Порядка, размещаются на офици-
альном сайте и предоставляются СМИ по форме согласно приложению к 
Порядку. Заполнение формы на основании представленных лицом, заме-
щающим должность главы администрации по контракту, муниципальную 
должность в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти копий справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера с отметкой о приеме государственным ор-
ганом Ленинградской области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений осуществляется должностными лицами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сведения, указанные в пункте 4 Порядка, размещаются на офи-
циальном сайте и находятся на данном сайте весь период замещения 
лицом должности главы администрации по контракту, муниципальной 
должности, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи.

По истечении срока, установленного для размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставленных лицом, замещающим должность главы ад-
министрации по контракту, муниципальную должность муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на официальном сай-
те муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области копии 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера подлежат возврату лицу, замещающему должность 
главы администрации по контракту, муниципальную должность в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней.

7. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 
4 Порядка, предоставленных лицом, замещающим должность главы ад-
министрации по контракту, обеспечивается должностным лицом отдела 
кадров администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – должностное лицо).

Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 4 
Порядка, предоставленных лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, обеспечивается должностным лицом аппарата Совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– должностное лицо).

8. Должностное лицо органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, ответственное за раз-
мещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 4 Порядка:

а) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса от 
средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему 
должность главы администрации по контракту, муниципальную долж-
ность муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 

отношении которого поступил запрос;
б) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления запроса от 

средства массовой информации обеспечивают предоставление ему све-
дений, указанных в пункте 4 Порядка, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте.

9. Лицо, замещающее должность главы администрации по контрак-
ту, муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос от 
средства массовой информации обязано в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления запроса от средства массовой информации предста-
вить должностному лицу органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, ответственному за раз-
мещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 4 Поряд-
ка, копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте.

10. Должностные лица, ответственные за размещение и представ-
ление указанных в пункте 4 Порядка сведений, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблю-
дение Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне или являющихся конфиденциальными.

С приложением к Порядку можно ознакомиться на сайте админи-
страции МО «Кузьмоловское ГП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 158  от 19 марта 2020 года
 г.п. Кузьмоловский 
О внесении изменений в Решение совета депутатов № 87 от 

06 декабря 2018 года г. п. Кузьмоловский «Об утверждении Поло-
жения о размещении нестационарных торговых объектов и схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

В соответствии с Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом комитета по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 
марта 2019 № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных об-
разований Ленинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в п. 6.2. Положения о размещении нестацио-
нарных торговых объектов и схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение», утвержденных решением совета депутатов 
№ 87 от 06.12.2018 г., изложив его в следующей редакции:

«6.2. Размер базовой ставки платы за размещение нестационарного 
торгового устанавливается в размере 50 рублей за кв. м.

Размер платы за размещение нестационарного торгового объек-
та ежегодно, но не ранее чем через год после заключения Договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, подлежит индексации 
в соответствии с уровнем инфляции, установленным федеральным за-
коном о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на пла-
новый период».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

3. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнитель-
ной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством 
Ленинградской области на осуществление деятельности по организации 
и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

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

5. Контроль исполнения решения возложить на главу администра-
ции.

Глава муниципального образования  В.В. Воронин 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 № 157  от 19 марта 2020 года 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депута-

тов муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от № 144 от 28 ноября 2019 года «О бюджете муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

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

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 28.11.2019 года № 
144 «О бюджете муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции 
решения от 13.02.2020 года № 147) следующие изменения:

1.1. Первый пункт статьи первой изложить в новой редакции: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования «Кузьмоловское городское поселение» области на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме 165 223,6 
тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» в сумме 175 967,9 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 

Kuzmolovo  2.indd   5 26.03.2020   15:28:00



Кузьмоловский Вестник, март 2020 г.6 О Ф И Ц И А Л Ь Н О

«Кузьмоловское городское поселение» в сумме 10 744,3 тысячи рублей.
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного статьей 
1 настоящего решения:

1.2.1. доходы бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год в новой редакции согласно приложению № 3;

1.2.2. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 
году в новой редакции согласно приложению № 5;

1.3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного статьей 
1 настоящего решения:

1.3.1. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год в новой редак-
ции согласно приложению № 9;

1.3.2. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год в новой редакции 
согласно приложению № 11;

1.3.3. распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год в новой редакции согласно приложению № 13;

1.4. Приложения 7 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области дополнить строкой следу-
ющего содержания: 

001 11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Статья 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Все-
воложские вести», и разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru

Статья 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, соб-
ственности, промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин 

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 19.03.2020 года № 157 

ДОХОДЫ бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год

(тыс. руб.)

Код Наименование План 2020 
года

100 00000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 142 478,6
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 97 300,0
101 00000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 51 000,0
101 02000010000110 Налог на доходы физических лиц 51 000,0

103 00000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 700,0

103 02000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 700,0

106 00000000000000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 45 600,0
106 01030130000110 Налог на имущество физических лиц 2 600,0
106 06000000000110 Земельный налог 43 000,0
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45 178,6

111 00000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 17 759,2

111 05013130000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

12 554,2

111 05075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков) 5 205,0

111 07010000000120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 0,0

113 00000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 6 840,0
113 01995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 6 840,0
114 00000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 20 579,4

114 02050130000410

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

12 522,4

114 06013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена 7 857,0

114 06313130000430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

200,0

116 00000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0
117 00000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
200 0000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 745,0
202 00000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 22 745,0

2022 021130000150

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

369,0

2022 5555130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды 13 083,0

2022 999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 8 751,6

2023 002413000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 7,0

2023 5118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 534,3

ВСЕГО ДОХОДОВ 165 223,6

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 19.03.2020 года № 157
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году
Код бюджетной Источники доходов Сумма (тыс. руб.)

1 2 3,0
2000 0000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 745,0
2020 0000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 22 745,0

2022 021130000150

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

369,0

2022 0216130000150
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги ул. Школьная, г.п. Кузьмолов-
ский

369,0

2022 5555130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды 13 083,0

2022 5555130000150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды 13 083,0
2022 999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 8 751,6

2022 999130000150
Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения на обустройство детской площадки на ул. Юбилейная, д.д. № 28-30 г.п. 
Кузьмоловский

1 000,0

2022 999130000150 Субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учрежде-
ний культуры Ленинградской области 5 230,2

2022 999130000150

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз "О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на тер-
риториях административных центров и городских поселков муниципальных образований 
Ленинградской области" на выполнение ремонтных работ в здании МКП "Кузьмоловская 
баня"

2 136,7

2022 999130000150

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 147-оз "О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области" на выполнение ремонта дорожного 
покрытия участка ул. Центральная в д. Куялово

384,7

2023 00241300000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 7,0

2023 00241300000150 Субвенции в сфере административных правонарушений 7,0

2023 5118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 534,3

2023 5118130000150 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты (ВУС) 534,3

Приложение № 7 к решению совета депутатов от 19.03.2020 года №157 

 ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ главных администраторов доходов бюджета МО «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Код 
адми-

нистра-
тора

Код Наименование доходного источника

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

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

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

001 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

001 1 11 05026 13 0000 120

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

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

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

001 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

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

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

001 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования 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)

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских по-
селений

001 1 13 01995 13 1000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских по-
селений

001 1 13 01995 13 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских по-
селений.

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

001 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу.

001 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу.

001 1 14 02053 13 0000 410

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

001 1 14 02053 13 0000 440

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

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

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

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

001 1 14 06033 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

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

001 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений

001 1 14 07030 13 0000 410

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

001 1 16 0202002 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

001 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских поселений)

001 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских поселений

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

001 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских поселений

001 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских поселений.

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

001 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

001 2 02 20216130000150

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

001 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

001 2 02 29999 13 0000 100 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

001 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ

001 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты.

001 2 02 45160 13 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

001 2 02 4555 013 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти городских поселений

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

001 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений

001 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

001 2 08 05000 13 0000 150

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

001 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

001 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
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Перечень кодов доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором доходов – 
Комитетом финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Код адми-

нистра-
тора

Код Наименование доходного источника

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

001 2 08 05000 13 0000 150 

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

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

Приложение 9  к решению совета депутатов от 19.03.2020 года № 157

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

ции расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО 
«Кузьмоловское городское поселение» на 2020 год

Наименование ЦСР ВР Рз Сумма
(тыс. руб.) 

Непрограммные расходы    29 348,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 82 0 00 00000   29 348,3
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального об-
разования 82 1 00 00000   1 468,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспече-
ния деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   1 468,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 1 01 00150 240 0103 1 383,4
Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 59,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 25,9
Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   29,0
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 82 2 01 00040   29,0

Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 82 2 01 00040 240 0113 29,0

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 82 3 00 00000   2 176,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности главы местной администрации 82 3 01 00140   2 176,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 2 176,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации 82 4 00 00000   22 401,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения деятель-
ности администрации МО 82 4 01 00140   10 687,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 10 687,6
Расходы на обеспечение функций ОМСУ в рамках обеспечения деятельности админи-
страции МО 82 4 01 00150   4 822,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 4 01 00150 240 0104 4 822,4
Исполнение судебных актов по обращению взысканию на средства бюджета МО 82 4 01 00160   163,6
Исполнение судебных актов 82 4 01 00160 830 0113 163,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

82 4 01 06000   1 089,5

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 1 089,5
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ 82 4 01 10140   5 631,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 4 01 10140 120 0104 5 631,5
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений 82 4 01 71340   7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 4 01 71340 240 0314 7,0
Резервные фонды 82 6 00 00000   400,0
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 82 6 01 00020   400,0

Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 400,0
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 82 8 00 00000   534,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 82 8 01 51180   534,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 534,3
Содержание аппарата Совета депутатов 82 9 00 00000   2 337,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 82 9 01 00140   2 337,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 2 337,7
Программные расходы    146 619,6
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в МО "Кузьмо-
ловское городское поселение" на 2018-2024 годы" 57 1 01 00000   16 152,8

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 57 1 F2 55550   16 152,8
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 57 1 F2 55550 240 0503 16 152,8
Субсидия на выполнение работ по благоустройству общественной территории вдоль 
домов 7-9-11 по ул. Строителей, г.п. Кузьмоловский 57 1 F2 55550 240 0503 13 083,0

Софинансирование из местного бюджета 57 1 F2 55550 240 0503 3 069,8
Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отношениями 
на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" 85 0 00 00000   11 729,4

Мероприятия в области архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных 
отношениях 85 0 01 00000   1 330,0

Подпрограмма: "Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные от-
ношения" 85 0 01 10120   1 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85 0 01 10120 240 0412 1 330,0
Подпрограмма: "Содержание имущества казны" 85 0 03 00000   10 399,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85 0 03 10140 240 0113 10 379,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 03 10140 850 0113 20,0
Социальная сфера 86 0 00 00000   47 495,1
Муниципальная программа "Культура в муниципальном образовании "Кузьмоловское 
городское поселение" 86 0 01 00000   33 811,1

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160   19 403,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

86 0 01 00160 110 0801 16 573,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 0 01 00160 240 0801 2 804,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 86 0 01 00160 850 0801 25,0
Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170   2 950,0
Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170 240 0801 2 950,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.

86 0 01 06000   784,0

Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540 0801 784,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 86 0 01 S0360   10 673,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

86 0 01 S0360 110 0801 10 673,9

Субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 86 0 01 S0360 110 0801 5 230,2
Софинансирование из местного бюджета 86 0 01 S0360 110 0801 5 443,7
Муниципальная программа «Социальное развитие в муниципальном образовании 
"Кузьмоловское городское поселение"    13 684,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 86 0 02 00000   100,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение" 86 0 02 10350   100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 86 0 02 10350 320 1003 100,0
Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   702,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 0 03 00040 240 0113 702,7
Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 00000   400,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 86 0 05 17070   400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

86 0 05 17070 110 0707 195,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 0 05 17070 240 0707 204,7
Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмоловское ГП 86 0 06 00060   5 081,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 0 06 00060 240 0113 1 532,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд - ДК 86 0 06 00060 240 0801 3 549,4

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070   200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 0 07 00070 240 0113 200,0
Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 86 0 08 11360   994,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 0 08 11360 240 1105 994,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 86 0 09 06020   3 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 86 0 09 06020 810 0502 3 000,0

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340   3 205,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 86 0 10 10340 310 1001 3 205,9
Мероприятия "Дорожное хозяйство, объекты ЖКХ, благоустройство территории" 87 0 00 00000   118 638,9
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования "Кузьмо-
ловское городское поселение" 87 1 00 00000   2 709,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 1 01 20140   1 731,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 20140 240 0409 1 731,1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 1 01 S0140  0409 499,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 S0140 240 0409 499,2
Субсидия на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной 
дороги ул. Школьная, г.п. Кузьмоловский 87 1 01 S0140 240 0409 369,0

Софинансирование из местного бюджета 87 1 01 S0140 240 0409 130,2
Субсидия на реализацию областного закона № 147-оз "О «О старостах сельских насе-
ленных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области» 

87 1 01 S4770  0409 479,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 S4770 240 0409 479,0
Субсидия на выполнение ремонта дорожного покрытия участка ул. Центральная (от д. 
№18. Протяженностью 120 метров) в деревне Куялово 87 1 01 S4770 240 0409 384,7

Софинансирование из местного бюджета 87 1 01 S4770 240 0409 94,3
Муниципальная программа "Развитие, ремонт объектов жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройство территории муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение"

87 2 01 00000   67 134,0

Подпрограмма "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса"    18 338,4
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   7 718,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 2 01 00210 240 0502 7 718,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей 87 2 01 00220   1 909,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 2 01 00220 240 0502 1 909,6
Софинансирование на выполнение работ по замене конвективной части и горелок котла 87 2 01 S0160   890,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 2 01 S0160 240 0502 890,7
Выполнение ремонтных работ МКП Кузьмоловская баня 87 2 01 S4660   2 674,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 2 01 S4660 240 0502 2 674,2
Субсидия на выполнение ремонтных работ в МКП Кузьмоловская баня (2 этап) 87 2 01 S4660 240 0502 2 136,7
Софинансирование из местного бюджета 87 2 01 S4660 240 0502 537,5
Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-технического обеспече-
ния в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы 87 201 S4730   5 145,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 201 S4730 414 0502 5 145,0
Муниципальная программа: "Благоустройство территории муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" 87 3 00 00000   40 129,3

Мероприятия по благоустройству территории 87 3 01 00000   40 129,3
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребения и 
похоронного дела 87 3 01 00160   16 221,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

87 3 01 00160 110 0503 11 221,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 3 01 00160 240 0503 4 950,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 87 3 01 00160 850 0503 50,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустрой-
ства 87 3 01 00170   20 273,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

87 3 01 00170 110 0503 19 154,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 3 01 00170 240 0503 1 069,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 87 3 01 00170 850 0503 50,0
Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   2 561,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 3 01 00310 240 0503 2 561,1
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения 87 3 01 S4840   1 073,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 3 01 S4840 240  1 073,0
Субсидия на выполнение работ по обустройству детской площадки, расположенной 
на территории между многоквартирными домами №№28,30 по ул. Юбилейная, г.п. 
Кузьмоловский

87 3 01 S4840 240  1 000,0

Софинансирование из местного бюджета 87 3 01 S4840 240  73,0
"Содержание объектов жилищно - коммунального комплекса" 87 5 00 00000   8 666,3
Содержание территории общего пользования 87 5 01 00010   3 549,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 5 01 00010 240 0503 3 549,0
Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   4 517,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 5 02 00020 240 0503 4 517,3
Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 5 03 00030 240 0501 600,0
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   1 399,0

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00000   1 069,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   1 069,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 01 00010 240 0309 1 069,0
Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   330,0
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   330,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 02 00020 240 0310 330,0
Итого расходы    175 967,9

Приложение 11  к решению совета депутатов от 19.03.2020 года № 157

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета МО 
«Кузьмоловское городское поселение» на 2020 год

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

Совет депутатов муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" 002    3 806,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 002 0103   3 806,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 0103 82 0 00 00000  3 806,6
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования 002 0103 82 1 00 00000  1 468,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности. Совет депутатов 002 0103 82 1 01 00150  1 468,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 002 0103 82 1 01 00150 240 1 383,4

Иные межбюджетные трансферты 002 0103 82 1 01 00150 540 59,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0103 82 1 01 00150 850 25,9
Содержание аппарата Совета депутатов 002 0103 82 9 00 00000  2 337,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 002 0103 82 9 01 00140  2 337,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 82 9 01 00140 120 2 337,7
Администрация муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение 001    172 161,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

001 0104   24 407,8

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 001 0104 82 3 00 00000  2 176,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности главы местной администрации 001 0104 82 3 01 00140  2 176,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 3 01 00140 120 2 176,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации 001 0104 82 4 00 00000  22 231,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения деятель-
ности администрации МО 001 0104 82 4 01 00140  10 687,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 4 01 00140 120 10 687,6
Расходы на обеспечение функций ОМСУ в рамках обеспечения деятельности админи-
страции МО 001 0104 82 4 01 00150  4 822,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0104 83 4 01 00150 240 4 822,4

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

001 0104 82 4 01 06000  1 089,5

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 82 4 01 06000 540 1 089,5
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ 001 0104 82 4 01 10140  5 631,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 4 01 10140 120 5 631,5
Резервные фонды 001 0111   400,0
Резервные фонды 001 0111 82 6 00 00000  400,0
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 001 0111 82 6 01 00020  400,0
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Резервные средства 001 0111 82 6 01 00020 870 400,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   13 026,7
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 001 0113 82 2 01 00040  29,0

Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 001 0113 82 2 01 00040 240 29,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО 001 0113 82 4 01 00160  163,6
Исполнение судебных актов 001 0113 82 4 01 00160 830 163,6
Подпрограмма: "Содержание имущества казны" 001 0113 85 0 03 00000  10 399,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0113 85 0 03 10140 240 10 379,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 85 0 03 10140 850 20,0
Организация работы с людьми пожилого возраста 001 0113 86 0 03 00040  702,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0113 86 0 03 00040 240 702,7

Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмоловское ГП 001 0113 86 0 06 00060  1 532,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0113 86 0 06 00060 240 1 532,0

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 001 0113 86 0 07 00070  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0113 86 0 07 00070 240 200,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   534,3
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 001 0203 82 8 00 00000  534,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 001 0203 82 8 01 51180  534,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0203 82 8 01 51180 120 534,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 001 0309   1 069,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных объек-
тах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения 
на территории МО "Кузьмоловское городское поселение"

001 0309 88 0 00 00000  1 069,0

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 001 0309 88 0 01 00000  1 069,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0309 88 0 01 00010 240 1 069,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   330,0
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных объек-
тах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения 
на территории МО "Кузьмоловское городское поселение"

001 0310 88 0 00 00000  330,0

Мероприятия по пожарной безопасности 001 0310 88 0 02 00000  330,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0310 88 0 02 00020 240 330,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 001 0314   7,0

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений 001 0314 82 4 01 71340  7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0314 82 4 01 71340 240 7,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409   2 709,3
Мероприятия "Дорожное хозяйство, объекты ЖКХ, благоустройство территории" 001 0409 87 0 00 00000  2 709,3
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования "Кузь-
моловское городское поселение" 001 0409 87 1 00 00000  2 709,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 0409 87 1 01 20140  1 731,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0409 87 1 01 20140 240 1 731,1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 0409 87 1 01 S0140  499,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0409 87 1 01 S0140 240 499,2

Субсидия на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобиль-
ной дороги ул. Школьная, г.п. Кузьмоловский 001 0409 87 1 01 S0140 240 369,0

Софинансирование из местного бюджета 001 0409 87 1 01 S0140 240 130,2
Субсидия на реализацию областного закона № 147-оз "О «О старостах сельских насе-
ленных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области» 

001 0409 87 1 01 S4770  479,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0409 87 1 01 S4770 240 479,0

Субсидия на выполнение ремонта дорожного покрытия участка ул. Центральная (от д. 
№18. Протяженностью 120 метров) в деревне Куялово 001 0409 87 1 01 S4770 240 384,7

Софинансирование из местного бюджета 001 0409 87 1 01 S4770 240 94,3
Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   1 330,0
Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отношениями 
на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" 001 0412 85 0 00 00000  1 330,0

Подпрограмма: "Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные от-
ношения" 001 0412 85 0 01 10120  1 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0412 85 0 01 10120 240 1 330,0

Жилищное хозяйство 001 0501   600,0
Подпрограмма: "Содержание объектов жилищно - коммунального комплекса" 001 0501 87 5 00 00000  600,0
Расходы на содержание объектов жилого фонда 001 0501 87 5 03 00030  600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0501 87 5 03 00030 240 600,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   21 338,4
Муниципальная программа «Социальное развитие в муниципальном образовании 
"Кузьмоловское городское поселение" 001 0502   3 000,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 001 0502 86 0 09 06020  3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 0502 86 0 09 06020 810 3 000,0

Муниципальная программа "Развитие, ремонт объектов жилищно-коммунального ком-
плекса и благоустройство территории муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение"

001 0502 87 2 01 00000  18 338,4

Подпрограмма "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса" 001 0502   18 338,4
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 001 0502 87 2 01 00210  7 718,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0502 87 2 01 00210 240 7 718,9

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей 001 0502 87 2 01 00220  1 909,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0502 87 2 01 00220 240 1 909,6

Софинансирование на выполнение работ по замене конвективной части и горелок 
котла 001 0502 87 2 01 S0160  890,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0502 87 2 01 S0160 240 890,7

Выполнение ремонтных работ МКП Кузьмоловская баня 001 0502 87 2 01 S4660  2 674,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0502 87 2 01 S4660 240 2 674,2

Субсидия на выполнение ремонтных работ в МКП Кузьмоловская баня (2 этап) 001 0502 87 2 01 S4660 240 2 136,7
Софинансирование из местного бюджета 001 0502 87 2 01 S4660 240 537,5
Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-технического обеспече-
ния в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы 001 0502 87 201 S4730  5 145,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0502 87 201 S4730 414 5 145,0

Благоустройство городских округов и поселений 001 0503   64 348,4
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в МО "Кузь-
моловское городское поселение" на 2018-2024 годы" 001 0503 57 1 01 00000   

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 001 0503 57 1 F2 55550 240 16 152,8
Субсидия на выполнение работ по благоустройству общественной территории вдоль 
домов 7-9-11 по ул. Строителей, г.п. Кузьмоловский 001 0503 57 1 F2 55550 240 13 083,0

Софинансирование из местного бюджета 001 0503 57 1 F2 55550 240 3 069,8
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" 001 0503 87 3 01 00000  48 195,6

Подпрограмма: "Благоустройство территории" 001 0503 87 3 00 00000  40 129,3
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребения 
и похоронного дела 001 0503 87 3 01 00160  16 221,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

001 0503 87 3 01 00160 110 11 221,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 87 3 01 00160 240 4 950,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 87 3 01 00160 850 50,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благо-
устройства 001 0503 87 3 01 00170  20 273,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

001 0503 87 3 01 00170 110 19 154,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 87 3 01 00170 240 1 069,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 87 3 01 00170 850 50,0
Благоустройство городских округов и поселений 001 0503 87 3 01 00310  2 561,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 87 3 01 00310 240 2 561,1

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения 001 0503 87 3 01 S4840  1 073,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 87 3 01 S4840 240 1 073,0

Субсидия на выполнение работ по обустройству детской площадки, расположенной 
на территории между многоквартирными домами №№28,30 по ул. Юбилейная, г.п. 
Кузьмоловский

001 0503 87 3 01 S4840 240 1 000,0

Софинансирование из местного бюджета 001 0503 87 3 01 S4840 240 73,0
Содержание объектов жилищно - коммунального комплекса 001 0503 87 5 00 00000  8 066,3
Содержание территории общего пользования 001 0503 87 5 01 00010  3 549,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 87 5 01 00010 240 3 549,0

Обслуживание линий наружного освещения 001 0503 87 5 02 00020  4 517,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 87 5 02 00020 240 4 517,3

Молодежная политика 001 0707   400,0
Основное мероприятие в области молодежной политики 001 0707 86 0 05 00000  400,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 001 0707 86 0 05 17070  400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

001 0707 86 0 05 17070 110 195,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0707 86 0 05 17070 240 204,7

Культура 001 0801   37 360,5
Муниципальная программа "Культура в муниципальном образовании "Кузьмоловское 
городское поселение" 001 0801   37 360,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 001 0801 86 0 01 00160  19 403,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

001 0801 86 0 01 00160 110 16 573,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0801 86 0 01 00160 240 2 804,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0801 86 0 01 00160 850 25,0
Капитальный ремонт объектов культуры МО 001 0801 86 0 01 00170  2 950,0
Капитальный ремонт объектов культуры МО 001 0801 86 0 01 00170 240 2 950,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.

001 0801 86 0 01 06000  784,0

Иные межбюджетные трансферты 001 0801 86 0 01 06000 540 784,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 001 0801 86 0 01 S0360  10 673,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

001 0801 86 0 01 S0360 110 10 673,9

Субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 001 0801 86 0 01 S0360 110 5 230,2
Софинансирование из местного бюджета 001 0801 86 0 01 S0360 110 5 443,7
Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмоловское ГП 001 0801 86 0 06 00060  3 549,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0801 86 0 06 00060 240 3 549,4

Пенсионное обеспечение 001 1001   3 205,9
Муниципальная программа «Социальное развитие в муниципальном образовании 
"Кузьмоловское городское поселение" 001 1001   3 205,9

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 001 1001 86 0 10 10340  3 205,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1001 86 0 10 10340 310 3 205,9
Социальное обеспечение населения 001 1003   100,0
Муниципальная программа «Социальное развитие в муниципальном образовании 
"Кузьмоловское городское поселение" 001 1003   100,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 001 1003 86 0 02 00000  100,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение" 001 1003 86 0 02 10350  100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 1003 86 0 02 10350 320 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 1105   994,0
Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 001 1105 86 0 08 11360  994,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 1105 86 0 08 11360 240 994,0

Итого расходы     175 967,9

Приложение № 13 к решению совета депутатов от 19.03.2020 года № 157 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

 расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Рз ПР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4
ВСЕГО   175 967,90
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 41 641,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 3 806,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 24 407,8

Резервные фонды 01 11 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 026,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 534,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 534,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 406,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 1 069,0

Пожарная безопасность 03 10 330,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 7,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 039,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 709,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 330,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 86 286,8
Жилищное хозяйство 05 01 600,0
Коммунальное хозяйство 05 02 21 338,4
Благоустройство 05 03 64 348,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 400,0
Молодежная политика 07 07 400,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 37 360,5
Культура 08 01 37 360,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 305,9
Пенсионное обеспечение 10 01 3 205,9
Социальное обеспечение населения 10 03 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 994,0
Физическая культура 11 01 994,0
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