КузьмоловскийВестник
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ 16, октябрь 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 274
от 21 октября 2021 года
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 223
от 15 декабря 2020 года «О бюджете муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1) части 1 статьи 14 и пунктом 2) части 10 статьи 35
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 2) части 1 статьи 20 Устава муниципального образования, утверждённого решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» от 04.06.2015 № 240, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов от 15.12.2020 года № 223 «О бюджете муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. Первый пункт статьи первой изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» области на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме 251 787,5 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме
267 811,9 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме
16 024,4 тысячи рублей.
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1.2.1. прогнозируемые поступления доходов на 2021 год согласно приложению 3.
1.2.2. безвозмездные поступления на 2021 год 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 непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год в новой редакции согласно
приложению № 9;
1.3.2. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в новой редакции согласно
приложению № 11;
1.3.3. распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в новой редакции согласно приложению № 13.
2. Пункт 3 статьи шестой решения изложить в новой редакции следующего содержания:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»:
на 2021 год в сумме 10 005,9 тысячи рублей.»
3. Пункт 4 статьи шестой решения изложить в новой редакции следующего содержания:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение»:
на 2021 год в сумме 28 228,4 тысячи рублей.»
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские
вести», и разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.kuzmolovskoegp.ru
6. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования Т.В. Банкис
Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 21.10.2021 года № 274
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2021 год
Код
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000

Наименование
Сумма (тыс. руб.)
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
16 024,4
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 16 024,4
Всего источников внутреннего финансирования
16 024,4

Приложение № 3 к решению совета депутатов
от 21.10.2021 года № 274
ДОХОДЫ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год
		
(тыс. руб.)
Код

Наименование

100 00000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
101 00000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
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План 2021
года
114 710,8
77 833,0
69 043,0

101 02000010000110 Налог на доходы физических лиц
НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
103 00000000000000 НАЛОГИ
ФЕДЕРАЦИИ
по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
103 02000010000110 Акцизы
Федерации
106 00000000000000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
106 01030130000110 Налог на имущество физических лиц
106 06000000000110 Земельный налог
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
111 00000000000000 ДОХОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб111 05013130000120 ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную)
111 05075130000120 Доходы
казну (за исключением земельных участков)
от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных пред111 07010000000120 Доходы
приятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
113 00000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
113 01995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
114 00000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
114 02053130000410 исключением
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз114 06013130000430 Доходы
граничена
от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений
114 06025130000430 Доходы
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
114 06313130000430 результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
116 00000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
117 00000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
117 05050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
200 0000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
202 0000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
202 20216130000150 отношении
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в
202 20077130000150 Субсидии
объекты муниципальной собственности
202 29999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ202 30024130000150 Субвенции
ектов Российской Федерации
Субвенции
бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на
202 35118130000150 территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенса202 45160130000150 ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня
202 49999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

69 043,0
890,0
890,0
7 900,0
2 600,0
5 300,0
36 877,8
20 500,0
13 000,0
7 500,0
0,0
7 010,0
7 010,0
8 717,8
2 157,8
2 800,0
3 360,0
400,0
0,0
650,0
650,0
137 076,7
117 245,2
4 151,2
96 015,7
17 078,3
7,0
594,7
19 094,8
135,0
251 787,5

Приложение № 5 к решению совета депутатов
от 21.10.2021 года № 274
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году
Код бюджетной
1

Источники доходов
2

Сумма
(тыс. руб.)
3

2000 0000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

137 076,7

2020 0000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

117 245,2

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 96 015,7
2022 0077000000150 Субсидии
собственности
бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в
2022 0077130000150 Субсидии
объекты муниципальной собственности

96 015,7

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
2022 0216130000150 отношении
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

4 151,2

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
2022 0216130000150 отношении
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

4 151,2

2022 999130000150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

17 078,3

2022 999130000150

Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения
на обустройство детской площадки на ул. Школьная 9-10, ул. Победы, д. 4, ул. Строителей,
д. 3

3 970,0

2022 999130000150

Субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений
культуры Ленинградской области

5 826,5

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 территориях
административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" на выполнение ремонта дорожных покрытий участков проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов по ул. Заозерная (площадь 1400 м2), ремонт и благо- 2 118,7
устройство МКП "Кузьмоловская баня", расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова д.9 (ремонт фасада
здания, ремонт ограждения)

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. Новая (от дома № 13, протяженностью 162,5 п.м.) в дер. Кузьмолово

2022 999130000150

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Энергетика Ленинградской
области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности Ленинградской области": Ремонт тепловых сетей отопления ГВС от ТК- 4 826,0
17 до ТК-18, включая ремонт тепловых вводов отопления ГВС: от ТК-17 до дома № 11 по ул.
Строителей в г.п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области

337,1

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ2023 00241300000150 ектов
Российской Федерации

7,0

2023 00241300000150 Субвенции в сфере административных правонарушений

7,0

бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 594,7
2023 5118130000150 Субвенции
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
2023 5118130000150 Субвенции
военные комиссариаты (ВУС)

594,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенса2024 5160130000150 ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня

19 094,8

28.10.2021 15:12:11
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенса2024 5160130000150 ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня

19 094,8

ОФИЦИАЛЬНО
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

85 0 06 00000

575,0

Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмоловское ГП

85 0 06 00060

575,0

85 0 06 00060 240 0113 575,0

2024 9999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2024 9999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

135,0

Поддержка людей с ограниченными возможностями

85 0 07 00000

116,0

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями

85 0 07 00070

116,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

85 0 07 00070 240 0113 116,0

Организация и проведение спортивных мероприятий

85 0 08 00000

0,0

Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП

85 0 08 11360

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

85 0 08 11360 240 1105 0,0

Меры поддержки МКП "Кузьмоловская баня"

85 0 09 00000

3 000,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»

85 0 09 06020

3 000,0

Приложение 9 к решению совета депутатов
от 21.10.2021 года № 274
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов МО «Кузьмоловское городское
поселение» на 2021 год
				
(тыс. руб.)
Наименование

ЦСР

ВР

Рз

Сумма

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред- 85 0 09 06020 810 0502 3 000,0
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Дополнительное пенсионное обеспечение

85 0 10 00000

3 334,2
3 334,2

Непрограммные расходы

82 0 00 00000

41 917,8

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий- 85 0 10 10340
ской Федерации и муниципальных служащих

Расходы на обеспечение функций органов МО. Совет депутатов

82 1 00 00000

4 242,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

85 0 10 10340 310 1001 3 334,2

4 242,9

Муниципальная программа Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" на 2019-2021 год

84 0 00 00000

222,0

84 0 05 00000

222,0

84 0 05 17070

222,0

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

82 1 01 00150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

82 1 01 00150 240 0103 4 087,2

Основное мероприятие в области молодежной политики

Иные межбюджетные трансферты

82 1 01 00150 540 0103 126,9

Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП"

Уплата налогов, сборов и иных платежей

82 1 01 00150 850 0103 28,8

Другие общегосударственные расходы

82 2 00 00000

2 302,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен- 84 0 05 17070 110 0707 182,0
ными внебюджетными фондами

Содержание имущества казны

82 2 01 00070

505,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

84 0 05 17070 240 0707 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

82 2 01 00070 240 0113 497,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

82 2 01 00070 850 0113 7,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" на 2020-2022 годы"

87 0 00 00000

9 350,5

82 2 01 00080

Дорожное хозяйство МО Кузьмоловское городское поселение"

87 1 00 00000

9 350,5

82 2 01 00080 240 0412 1 797,1

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

87 1 01 20140

793,1

82 3 00 00000

2 494,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

87 1 01 20140 240 0409 793,1

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

2 494,5

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные отношения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение функций ОМСУ-глава администрации

1 797,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

82 3 01 00140 120 0104 2 494,5

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз "О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской 87 1 01 S4660
области"

Обеспечение функций ОМСУ

82 4 00 00000

26 048,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

87 1 01 S4660 240 0409 1 576,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения деятельности
администрации МО

82 4 01 00140

16 506,2

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального
значения

87 1 01 S4840

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

82 4 01 00140 120 0104 16 506,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

87 1 01 S4840 240 0409 1 251,6

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

87 1 01 S0140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

87 1 01 S0140 240 0409 822,5

Расходы на обеспечение функций ОМСУ в рамках обеспечения деятельности администрации 82 4 01 00150
МО

2 146,0

1 576,5

1 251,6

822,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

82 4 01 00150 240 0104 2 109,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

82 4 01 00150 850 0104 36,7

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер

87 1 01 S4200

Исполнение судебных актов по обращению взысканию на средства бюджета МО

82 4 01 00160

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

87 1 01 S4200 240 0409 4 349,0

Исполнение судебных актов

82 4 01 00160 830 0113 279,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 82 4 01 06000
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

279,7

832,0

Субсидия на реализацию областного закона № 147-оз "О «О старостах сельских населенных
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного 87 1 01 S4770
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 349,0

557,8

87 1 01 S4770 240 0409 557,8

Иные межбюджетные трансферты

82 4 01 06000 540 0104 832,0

Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ

82 4 01 10140

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

82 4 01 10140 120 0104 6 142,7

Поощрение муниципальных управленческих команд

82 4 01 55490

Поощрение муниципальных управленческих команд СД

82 4 01 55490 120 0103 28,0

Поощрение муниципальных управленческих команд Администрация

82 4 01 55490 120 0104 107,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

89 2 01 00030 240 0502 841,1

Содержание имущества в области коммунального хозяйства

89 2 01 00210

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

89 2 01 00210 240 0502 1 508,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженерных сетей

89 2 01 00220

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

89 2 01 00220 240 0502 0,0

Субсидии на ремонт тепловых сетей отопления и ГВС

89 2 01 S0160

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

89 2 01 S0160 240 0502 5 962,8

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в сфере админи- 82 4 01 71340
стративных правоотношений

6 142,7
135,0

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

500,0

Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское городское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

82 6 01 00020

500,0

Резервные средства

82 6 01 00020 870 0111 500,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

82 8 00 00000

594,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

82 8 01 51180

594,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

82 8 01 51180 120 0203 594,7

Содержание аппарата Совета депутатов

82 9 00 00000

5 735,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 82 9 01 00140
обеспечения деятельности Совета депутатов

5 735,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

82 9 01 00140 120 0103 5 735,0

Программные расходы

225 894,1

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования 86 0 00 00000
"Кузьмоловское городское поселение" на 2020-2022 годы"

36 234,4

Основное мероприятие в области культуры

86 0 01 00000

36 234,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры

86 0 01 00160

20 720,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен- 86 0 01 00160 110 0801 16 865,0
ными внебюджетными фондами

Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" муни- 89 0 00 00000
ципального образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
период с 2014 по 2033 год"

131 960,9

"Ремонт объектов коммунального хозяйства"

89 2 00 00000

121 259,9

Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов

89 2 01 00030

841,1

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз "О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской 89 2 01 S4660
области"

1 508,0
0,0
5 962,8

1 239,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

89 2 01 S4660 240 0502 1 239,3

Выполнение ремонтных работ в МКП Кузьмоловская баня

89 2 01 00230

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

89 2 01 00230 240 0502 2 600,0

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-технического обеспечения в 89 201 S4730
г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы

2 600,0

109 108,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

89 201 S4730 414 0502 109 108,7

"Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса"

89 5 00 00000

10 701,0

Содержание территории общего пользования

89 5 01 00010

4 508,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

89 5 01 00010 240 0503 4 508,5

Обслуживание линий наружного освещения

89 5 02 00020

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

89 5 02 00020 240 0503 5 272,5

Расходы на содержание объектов жилого фонда

89 5 03 00030

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

89 5 03 00030 240 0501 920,0

5 272,5
920,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 0 01 00160 240 0801 3 761,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

86 0 01 00160 850 0801 94,1

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования
"Кузьмоловское городское поселение на 2020-2022 годы"

90 0 00 00000

39 826,2

Капитальный ремонт объектов культуры МО

86 0 01 00170

Благоустройство

90 3 00 00000

39 826,2

Капитальный ремонт объектов культуры МО

86 0 01 00170 240 0801 1 635,0

Мероприятия по благоустройству территории

90 3 01 00000

39 826,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребения и
похоронного дела

90 3 01 00160

18 271,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 86 0 01 06000
заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.

1 635,0

800,0

Иные межбюджетные трансферты

86 0 01 06000 540 0801 800,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры

86 0 01 S0360

11 890,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен- 86 0 01 S0360 110 0801 11 890,8
ными внебюджетными фондами
Субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры

86 0 01 S0360 110 0801 5 826,5

Софинансирование из местного бюджета

86 0 01 S0360 110 0801 6 064,3

Реализация социально-культурных проектов

86 0 0600060

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 0 0600060 240 0801 1 188,5

1 188,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен- 90 3 01 00160 110 0503 15 523,4
ными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 3 01 00160 240 0503 2 649,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 3 01 00160 850 0503 98,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства

90 3 01 00170

17 364,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен- 90 3 01 00170 110 0503 16 301,1
ными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 3 01 00170 240 0503 701,1

Исполнение судебных актов

90 3 01 00170 830 0503 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 3 01 00170 850 0503 359,8

Благоустройство городских округов и поселений

90 3 01 00310

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 3 01 00310 240 0503 982,4

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципально- 85 0 00 0000
го района Ленинградской области 2018-2023 годы

7 098,0

Основное мероприятие в области социальной помощи

85 0 02 00000

0,0

Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение"

85 0 02 10350

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

85 0 02 10350 320 1003 0,0

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального
значения

90 3 01 S4840

Поддержка людей пожилого возраста

85 0 03 00000

72,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 3 01 S4840 240 0503 3 208,6

Организация работы с людьми пожилого возраста

85 0 03 00040

72,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

85 0 03 00040 240 0113 72,8

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 2019-2021 год" Муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципаль- 88 0 00 00000
ного района Ленинградской области"
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Мероприятия по пожарной безопасности

88 0 02 00000

238,3

Пожарная безопасность

88 0 02 00020

238,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

88 0 02 00020 240 0310 238,3

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона «на 2019-2021 год"
91 0 00 00000
Муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

651,9

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

91 0 01 00000

651,9

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

91 0 01 00010

651,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

91 0 01 00010 240 0309 651,9

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на
территории муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволож- 92 0 00 00000
ского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 г.г."

311,9

Мероприятия по противодействию экстремизма и профилактике терроризма

92 0 01 00000

311,9

Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма"

92 0 01 00010

311,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 0 01 00010 240 0309 311,9

Итого расходы

267 811,9

Приложение 11 к решению совета депутатов
от 21.10.2021 года № 274
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
по ведомственной структуре расходов бюджета на 2021 год
Наименование
Совет депутатов муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение"
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные межбюджетные трансферты
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Поощрение муниципальных управленческих команд
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Содержание аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
в рамках обеспечения деятельности Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Администрация муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение функций ОМСУ-глава администрации
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение функций ОМСУ-администрации
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения деятельности администрации МО
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций ОМСУ в рамках обеспечения деятельности администрации МО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Иные межбюджетные трансферты
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Поощрение муниципальных управленческих команд
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервный фонд администрации МО "Кузьмоловское ГП" ВМР ЛО
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Содержание имущества казны
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО
Исполнение судебных актов
Поддержка людей пожилого возраста
Организация работы с людьми пожилого возраста
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмоловское ГП
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Поддержка людей с ограниченными возможностями
Организация работы с людьми с ограниченными возможностями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по противодействию экстремизма и профилактике терроризма
Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по пожарной безопасности
Пожарная безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Обеспечение функций ОМСУ-администрации
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ГР

Рз

ЦСР

002

Сумма
ВР (тыс.
руб.)
10 005,9

002 0103

10 005,9

002 0103 82 0 01 00000

9 977,9

002 0103 82 1 01 00150

4 242,9

002 0103 82 1 01 00150 240 4 087,2
002
002
002
002
002

0103
0103
0103
0103
0103

82 1 01 00150 540 126,9
82 1 01 00150 850 28,8
82 4 01 55490
28,0
82 4 01 55490 120 28,0
82 9 00 00000
5 735,0

002 0103 82 9 01 00140

5 735,0

002 0103 82 9 01 00140 120 5 735,0
001
257 806,0
001 0104

28 228,4

001 0104 82 3 00 00000

2 494,5

001 0104 82 3 01 00140

2 494,5

001 0104 82 3 01 00140 120 2 494,5
001 0104 82 4 00 00000
25 733,9
001 0104 82 4 01 00140

16 506,2

001 0104 82 4 01 00140 120 16 506,2
001 0104 82 4 01 00150

2 146,0

001 0104 82 4 01 00150 240 2 109,3
001 0104 82 4 01 00150 850 36,7
001 0104 82 4 01 06000
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0111
0113
0113
0113

832,0

82 4 01 06000 540 832,0
82 4 01 10140
6 142,7
82 4 01 10140 120 6 142,7
82 4 01 55490
107,0
82 4 01 55490 120 107,0
500,0
82 6 00 00000
500,0
82 6 01 00020
500,0
82 6 01 00020 870 500,0
1 548,5
82 2 01 00000
505,0
82 2 01 00070
505,0

001 0113 82 2 01 00070 240 497,3
001
001
001
001
001
001

3
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ОФИЦИАЛЬНО

0113
0113
0113
0113
0113
0113

82 2 01 00070 850 7,7
82 4 01 00000
279,7
82 4 01 00160
279,7
82 4 01 00160 830 279,7
85 0 03 00000
72,8
85 0 03 00040
72,8

001 0113 85 0 03 00040 240 72,8
001 0113 85 0 06 00000
001 0113 85 0 06 00060

575,0
575,0

001 0113 85 0 06 00060 240 575,0
001 0113 85 0 07 00070
001 0113 85 0 07 00070

116,0
116,0

001 0113 85 0 07 00070 240 116,0
001 0203

594,7

001 0203 82 8 00 00000

594,7

001 0203 82 8 01 51180

594,7

001 0203 82 8 01 51180 120 594,7
001 0309

963,8

001 0309 91 0 01 00000
001 0309 91 0 01 00010

651,9
651,9

001 0309 91 0 01 00010 240 651,9
001 0309 92 0 01 00000
001 0309 92 0 01 00010

311,9
311,9

001 0309 92 0 01 00010 240 311,9
001 0310
001 0310 88 0 02 00000
001 0310 88 0 02 00020

238,3
238,3
238,3

001 0310 88 0 02 00020 240 238,3
001 0314

7,0

001 0314 82 4 00 00000

7,0

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в сфере
административных правоотношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство МО Кузьмоловское городское поселение"
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз "О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги
Софинансирование из местного бюджета
Субсидия на реализацию областного закона № 147-оз "О «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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия на выполнение ремонта дорожного покрытия участка ул. Новая (от д. №
13. протяженностью 162 п. м.) в деревне Кузьмолово
Софинансирование из местного бюджета
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия на ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов по ул.
Железнодорожная д. 20 до ул. Молодежная (189,5 м)
Софинансирование из местного бюджета
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия на выполнение ремонта дорожного покрытия участка автомобильной дороги ул. Победы (от д. № 8 по ул. Рядового Леонида Иванова в южном направлении)
Софинансирование из местного бюджета
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия на выполнение ремонта участка автомобильной дороги "Подъезд к дер.
Варколово"
Софинансирование из местного бюджета
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные расходы
Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные отношения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищное хозяйство
"Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса"
Расходы на содержание объектов жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство
Меры поддержки МКП "Кузьмоловская баня"
Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
"Ремонт объектов коммунального хозяйства"
Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание имущества в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженерных
сетей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии на ремонт тепловых сетей отопления и ГВС
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия на ремонт тепловых сетей отопления и ГВС
Софинансирование из местного бюджета
Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз "О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия на ремонт и благоустройство МКП "Кузьмоловская баня"
Софинансирование из местного бюджета
Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-технического обеспечения в г. п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-технического обеспечения в г. п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы
Софинансирование из местного бюджета
Выполнение ремонтных работ в МКП Кузьмоловская баня
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство городских округов и поселений
Благоустройство
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребения и похоронного дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Благоустройство городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия на выполнение работ по обустройству детской площадки, расположенной
на ул. Школьная 9-10, ул. Победы, д. 4, ул. Строителей, д.3

001 0314 82 4 01 71340

7,0

001 0314 82 4 01 71340 240 7,0
001 0409
001 0409 87 1 00 00000
001 0409 87 1 01 20140

9 350,5
9 350,5
793,1

001 0409 87 1 01 20140 240 793,1
001 0409 87 1 01 S4660

1 576,5

001 0409 87 1 01 S4660 240 1 576,5
001 0409 87 1 01 S4660 240 1 183,7
001 0409 87 1 01 S4660 240 392,8
001 0409 87 1 01 S4770

557,8

001 0409 87 1 01 S4770 240 557,8
001 0409 87 1 01 S4770 240 337,1
001 0409 87 1 01 S4770 240 220,7
001 0409 87 1 01 S4840

1 251,6

001 0409 87 1 01 S4840 240 1 251,6
001 0409 87 1 01 S4840 240 1 189,0
001 0409 87 1 01 S4840 240 62,6
001 0409 87 1 01 S0140
822,5
001 0409 87 1 01 S0140 240 822,5
001 0409 87 1 01 S0140 240 628,5
001 0409 87 1 01 S0140 240 194,0
001 0409 87 1 01 S4200

4 349,0

001 0409 87 1 01 S4200 240 4 349,0
001 0409 87 1 01 S4200 240 3 522,7
001
001
001
001

0409 87 1 01 S4200 240 826,3
0412
1 797,1
0412 82 2 01 00000
1 797,1
0412 82 2 01 00080
1 797,1

001 0412 82 2 01 00080 240 1 797,1
001 0501
001 0501 89 5 00 00000
001 0501 89 5 03 00030

920,0
920,0
920,0

001 0501 89 5 03 00030 240 920,0
001 0502
001 0502 85 0 09 00000
001 0502 85 0 09 06020

124 259,9
3 000,0
3 000,0

001 0502 85 0 09 06020 810 3 000,0
001 0502 89 2 00 00000
001 0502 89 2 01 00030

121 259,9
841,1

001 0502 89 2 01 00030 240 841,1
001 0502 89 2 01 00210

1 508,0

001 0502 89 2 01 00210 240 1 508,0
001 0502 89 2 01 00220

0,0

001 0502 89 2 01 00220 240 0,0
001 0502 89 2 01 S0160

5 962,8

001 0502 89 2 01 S0160 240 5 962,8
001 0502 89 2 01 S0160 240 4 826,0
001 0502 89 2 01 S0160 240 1 136,8
001 0502 89 2 01 S4660

1 239,3

001 0502 89 2 01 S4660 240 1 239,3
001 0502 89 2 01 S4660 240 935,0
001 0502 89 2 01 S4660 240 304,3
001 0502 89 201 S4730

109 108,7

001 0502 89 201 S4730 410 109 108,7
001 0502 89 201 S4730 410 96 015,7
001 0502 89 201 S4730 410 13 093,0
001 0502 89 2 01 00230
2 600,0
001 0502 89 2 01 00230 240 2 600,0
001 0503
001 0503 90 3 00 00000

49 607,2
39 826,2

001 0503 90 3 01 00160

18 271,2

001 0503 90 3 01 00160 110 15 523,4
001 0503 90 3 01 00160 240 2 649,1
001 0503 90 3 01 00160 850 98,7
001 0503 90 3 01 00170

17 364,0

001 0503 90 3 01 00170 110 16 301,1
001 0503 90 3 01 00170 240 701,1
001 0503 90 3 01 00170 830 2,0
001 0503 90 3 01 00170 850 359,8
001 0503 90 3 01 00310
982,4
001 0503 90 3 01 00310 240 982,4
001 0503 90 3 01 S4840

3 208,6

001 0503 90 3 01 S4840 240 3208,6
001 0503 90 3 01 S4840 240 2 781,0
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Софинансирование из местного бюджета
"Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса"
Содержание территории общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обслуживание линий наружного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Молодежная политика
Основное мероприятие в области молодежной политики
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура
Основное мероприятие в области культуры
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Капитальный ремонт объектов культуры МО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры
Софинансирование из местного бюджета
Реализация социально-культурных проектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пенсионное обеспечение
Дополнительное пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Основное мероприятие в области социальной помощи
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Организация и проведение спортивных мероприятий
Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Итого расходы

001 0503 90 3 01 S4840 240 427,6
001 0503 89 5 00 00000
9 781,0
001 0503 89 5 01 00010
4 508,5
001 0503 89 5 01 00010 240 4 508,5
001 0503 89 5 02 00020

5 272,5

001 0503 89 5 02 00020 240 5 272,5
001 0707
001 0707 84 0 05 00000
001 0707 84 0 05 17070

222,0
222,0
222,0

001 0707 84 0 05 17070 110 182,0
001 0707 84 0 05 17070 240 40,0
001 0801
001 0801 86 0 01 00000
001 0801 86 0 01 00160

36 234,4
36 234,4
20 720,1

001 0801 86 0 01 00160 110 16 865,0
001 0801 86 0 01 00160 240 3 761,0
001 0801 86 0 01 00160 850 94,1
001 0801 86 0 01 00170
1 635,0
001 0801 86 0 01 00170 240 1 635,0
001 0801 86 0 01 06000

800,0

001 0801 86 0 01 06000 540 800,0
001 0801 86 0 01 S0360
11 890,8
001 0801 86 0 01 S0360 110 11 890,8
001 0801 86 0 01 S0360 110 5 826,5
001 0801 86 0 01 S0360 110 6 064,3
001 0801 86 0 0600060
1 188,5
001 0801 86 0 0600060 240 1 188,5
001 1001
001 1001 85 0 10 00000

3 334,2
3 334,2

001 1001 85 0 10 10340

3 334,2

001
001
001
001
001
001
001
001

1001
1003
1003
1003
1003
1105
1105
1105

85 0 10 10340 310 3 334,2
0,0
85 0 02 00000
0,0
85 0 02 10350
0,0
85 0 02 10350 320 0,0
0,0
85 0 08 00000
0,0
85 0 08 11360
0,0

001 1105 85 0 08 11360 240 0,0
267 811,9

Приложение № 13 к решению совета депутатов
от 21.10.2021 года № 274
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год
Наименование
1
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Пожарная безопасность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

01

00

Сумма (тыс.
руб.)
4
267 811,9
40 282,8

01

03

10 005,90

01

04

28 228,40

01
01
02
02
03

11
13
00
03
00

500,00
1 548,5
594,70
594,70
1 209,10

03

09

963,8

03
03
04
04
04
05
05
05
05
07
07
08
08
10
10
10
11
11

10
14
00
09
12
00
01
02
03
00
07
00
01
00
01
03
00
05

238,3
7,00
11 147,60
9 350,50
1 797,10
174 787,10
920,00
124 259,9
49 607,20
222,00
222,00
36 234,40
36 234,40
3 334,20
3 334,20
0,00
0,00
0,00

Рз
2

ПР
3

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 277
от 21 октября 2021 года
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) руководителями муниципальных учреждений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей
(осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», в целях осуществления контроля за соблюдением требований законодательства по противодействию коррупции на территории МО «Кузьмоловское ГП», рассмотрев
Представление Всеволожской городской прокуратуры № 86-103-2021 от 24.06.2021, совет депутатов муниципального
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Признать представление Всеволожской городской прокуратуры № 86-103-2021 от 24.06.2021 обоснованным и подлежащим удовлетворению.
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ОФИЦИАЛЬНО
2. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) руководителями муниципальных учреждений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению.
3. Специалисту по кадрам Салминой Н.П. ознакомить руководителей муниципальных казенных учреждений с настоящим решением под роспись.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и
разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.kuzmolovskoegp.ru.
5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль исполнения решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального образования.
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования Т.В. Банкис
Приложение 1 к Решению совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП»
от 21.10.2021 № 277
ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя (работодателя) руководителями муниципальных учреждений
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении
полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру уведомления руководителем муниципального казенного учреждения
представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Порядок, уведомление).
1.1. В настоящем Порядке используется понятия «конфликт интересов», «личная заинтересованность», установленные
статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Представитель нанимателя (работодатель) – лицо, наделённое полномочиями по совершению от имени МО «Кузьмоловское ГП» действий, связанных с назначением руководителя муниципального казенного учреждения, прекращением
его полномочий, заключением и прекращением с ним трудового договора (далее глава муниципального образования).
2. Руководитель муниципального казенного учреждения (далее – руководитель) обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта.
3. Руководитель обязан письменно уведомить главу муниципального образования о возникшей личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем возникновения у руководителя личной заинтересованности.
Уведомление составляется руководителем по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
К уведомлению прилагаются имеющиеся в распоряжении руководителя материалы, подтверждающие факты, изложенные в нем.
В необходимых случаях такие сведения представляются в установленном порядке с соблюдением требований по обеспечению режима секретности и защиты государственной тайны.
При нахождении руководителя вне установленного места работы (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) он уведомляет представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности любыми
доступными средствами связи, а по прибытии к месту работы обеспечивает передачу письменного уведомления в течение
одного рабочего дня со дня прибытия.
4. Уведомление передаётся руководителем в совет депутатов МО «Кузьмоловское ГП», должностному лицу, ответственному за ведение кадровой работы в совете депутатов МО «Кузьмоловское ГП» (далее должностное лицо совета депутатов).
5. Уведомление в день его поступления подлежит регистрации должностным лицом совета депутатов в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Журнал), рекомендуемый образец которого предусмотрен
приложением № 2 к настоящему Порядку.
Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается работнику на руки под подпись в Журнале либо направляется
по почте с уведомлением о получении.
Отказ в регистрации уведомления, а также не предоставление руководителю копии зарегистрированного уведомления не допускаются.
Копия уведомления с отметками, подтверждающими его регистрационный номер, дату регистрации, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и подпись служащего, зарегистрировавшего уведомление, приобщается к личному делу руководителя.
6. Уведомление подлежит предварительному рассмотрению должностным лицом совета депутатов. Должностным
лицом совета депутатов подготавливается мотивированное заключение по итогам предварительного рассмотрения уведомления.
В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностное лицо совета депутатов имеет право получать от
лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам.
Глава муниципального образования (заместитель председателя совета депутатов, специально на то уполномоченный),
может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
7. Уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления по решению главы муниципального образования представляются должностным лицом совета
депутатов в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих совета депутатов
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов (далее комиссия).
В случае направления запросов уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы представляются в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
8. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих совета депутатов муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и
урегулированию конфликта интересов.
Председатель комиссии при поступлении к нему уведомления, а также мотивированного заключения и других материалов в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов. При этом дата
заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации.
9. По итогам рассмотрения комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем, представившим уведомление, конфликт
интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем, представившим уведомление, личная
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; В этом случае комиссия рекомендует принять
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что руководителем, представившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов; В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к руководителю конкретную меру ответственности
10. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального
образования, полностью или в виде выписок из него – руководителю, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.
11. Глава муниципального образования обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах
своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к руководителю мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам
организации противодействия коррупции.
12. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) руководителя
информация об этом представляется главе муниципального образования, для решения вопроса о применении к руководителю мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. В случае установления комиссией факта совершения руководителем действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно.
14. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу руководителя, в отношении
которого рассмотрен вопрос об урегулировании конфликта интересов.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к Порядку уведомления руководителем
муниципального казенного учреждения
представителя нанимателя (работодателя) о личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
Представителю нанимателя (работодателю) _____________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя органа местного самоуправления)
от _____________________________________
(Ф.И.О. служащего, замещаемая им должность, номер телефона)
_______________________________________
Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
В соответствии со ст. 10, 11, 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" уведомляю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________.
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов)
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
_____________________________________________________________________________.
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная
_____________________________________________________________________________.
заинтересованность)
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________.
(предложения по урегулированию конфликта интересов)
Намереваюсь/не намереваюсь лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
К уведомлению прилагаю _______________________________________________________
(материалы, подтверждающие обстоятельства возникновения личной
_____________________________________________________________________________
заинтересованности или конфликта интересов, либо иные материалы, имеющие отношение к данным
обстоятельствам)
_____________ 20__ г. ________________ ________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(заполняется должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений)
Зарегистрировано в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, "__"
___________ 20__ г. № ______________.
(дата) (номер регистрации)
(Ф.И.О. служащего, зарегистрировавшего уведомление)
(подпись служащего, зарегистрировавшего уведомление)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отрыва)
Корешок уведомления о конфликте интересов
Уведомление о конфликте интересов получено от __________________________________
(Ф.И.О., должность служащего)
и зарегистрировано в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, "__" ____________ 20__ г. за номером _________.
(дата) (номер регистрации)
(Ф.И.О. служащего, зарегистрировавшего уведомление)
(подпись служащего, зарегистрировавшего уведомление)
Приложение № 2
к Порядку уведомления руководителем
Муниципального казенного учреждения
представителя нанимателя (работодателя) о личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
Журнал
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Регистрационный
№ п/п номер
уведомления
1

2

Дата регистрации
уведомления
3

Сведения о работнике, представившем уведомление
фамилия,
имя, отчество (при
наличии)
4

должность
5

Отметка о
Фамилия,
получении копии
имя, отуведомления
(при
Сведения
(копию получил, чество
наличии)
и
о принятом
номер теле- подпись) либо о
подпись
лица,
решении
фона (при направлении коналичии) пии уведомления принявшего
уведомление
по почте

6

7

8

9

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 21 октября 2021 года

№ 278
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характере лица, замещающего должность руководителя
муниципального учреждения и членов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» и предоставление этих сведений средствам массовой информации для опубликования,
утвержденное решением совета депутатов от 26.04.2013 №129
В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 "Вопросы противодействия коррупции"
(с изменениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев Протест Всеволожской городской
прокуратуры № 86-103-2021 от 24.06.2021, совет депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
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ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял
РЕШЕНИЕ:
1. Удовлетворить Протест Всеволожской городской прокуратуры № 86-103-2021 от 24.06.2021 и привести Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характере лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения и членов
его семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» и предоставление этих сведений средствам
массовой информации для опубликования (далее – Положение) в соответствие с Указом Президента РФ
от 08.07.2013 № 613 "Вопросы противодействия коррупции".
2. Внести следующие изменения в Положение, утвержденное решением совета депутатов от
26.04.2013 № 129.
2.1. Дополнить пункт 2 Положения подпунктом г) следующего содержания:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду.»
3. Дополнить Положение Приложением № 1 (приложение к настоящему решению).
4. Приложение к Положению, утвержденному решением совета депутатов от 26.04.2013 № 129, считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.
7. Направить решение в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
8. Контроль исполнения решения возложить на главу муниципального образования.
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования Т.В. Банкис
Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 21.10.2021 № 278
ФОРМА
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области и членов их семей на официальном сайте администрации и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
Недвижимое имущество,
ФИО рукоОбщая
принадлежащее на праве
водителя
сумма
собственности, вид собмуниципально- Замедеклаственности
го учреждения щаемая риро(супруга(ги)), долж- ванного
Вид
несовершенно- ность дохода за
ПлоСтрана
летнего ребенсоответ- объекта щадь располонедвижика без указания
ствующий
(кв.м.)
жения
мости
ФИО)
год

Недвижимое имущество,
находящееся в пользовании

Вид и
марка
транспортных
средств,
принадВид
Пло- Страна
объекта щадь
рас- лежащих
недвиположе- на праве
жимости (кв.м.)
ния собственности

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счёт которых
совершена
сделка (вид
приобретённого
имущества,
источники)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 21 октября 2021 года

№ 279
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в решение совета депутатов № 252 от 13.05.2021 «О признании недействующим и не подлежащим применению части правил землепользования и застройки муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области»
В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, в связи с допущенной технической ошибкой в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0505001:5405, совет депутатов муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
принял РЕШЕНИЕ:
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0505001:5405 исключить из пункта 1, изложив его
в следующей редакции:
«Признать Правила землепользования и застройки МО «Кузьмоловское ГП» недействующими и
не подлежащими применению в части территориального зонирования – территориальной зоны ТЖ2
– в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0505001:20, 47:07:0505001:31,
47:07:0505001:23, 47:07:0505001:12, 47:07:0505001:52, 47:07:0505001:51, 47:07:0505001:5103,
47:07:0505001:21, 47:07:0516001:349, 47:07:0516001:350, 47:07:0508001:26, 47:07:0508001:21,
47:07:0508001:15, 47:07:0508001:17, 47:07:0508002:60, 47:07:0508002:61, 47:07:0508002:56,
47:07:0508002:57, 47:07:0508001:35, 47:07:0516001:334, 47:07:0508001:10, 47:07:0508001:114,
47:07:0508001:1929, 47:07:0000000:90359, 47:07:0508001:7, 47:07:0508001:1, 47:07:0508001:4».
1. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Решение разместить в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД).
5. Контроль исполнения решения возложить на исполняющего обязанности главы администрации.
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования Т.В. Банкис
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 21 октября 2021 года

№ 283
г. п. Кузьмоловский
О назначении старосты деревни Кузьмолово муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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Кузьмоловский Вестник, октябрь 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
решениями совета депутатов № 97 от 21.03.2019 и № 100 от 21.03.2019, учитывая согласие Анохина Сергея Валерьевича, на основании протокола по представлению схода граждан деревни Кузьмолово от 02.09.2021, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить Анохина Сергея Валерьевича старостой деревни Кузьмолово муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сроком на 5 лет с момента вступления настоящего решения в силу.
2. Выдать Анохину Сергею Валерьевичу удостоверение старосты установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете
«Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования Т.В. Банкис
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 21 октября 2021 года

№ 284
г. п. Кузьмоловский
О регламенте открытия новых аптечных учреждений (организаций) на территории МО
«Кузьмоловское ГП»
В соответствии с письмом Министерства здравоохранения РФ от 30.05.2015 № 1158\25-4,
письмом Аппарата Правительства РФ от 11.06.2015 № П1229378 по оказанию поддержки аптечных организаций, в том числе привлечения частного бизнеса для оказания социально значимых
услуг, статьей 10 Областного закона Ленинградской области от 27.12.2013 № 106-оз «Об охране
здоровья населения Ленинградской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Уставом МО «Кузьмоловское ГП», и в связи со стремительным развитием интернет-торговли лекарственными средствами, во избежание ухудшения
финансовых показателей аптек, приводящих к неминуемому росту цен, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Считать нецелесообразным открытие новых аптечных учреждений (организаций) в центральной (исторической) части п. Кузьмоловский, ограниченной улицами: Железнодорожной, Рядового
Иванова, Леншоссе, Строителей, включающей улицы: Школьная, Молодежная, Спортивная, Победы, учитывая наличие там четырех розничных аптек, находящихся в шаговой доступности, в том
числе ООО ФО «Аптека», имеющего статус социального объекта (решение совета депутатов МО
«Кузьмоловское ГП» № 54 от 26.04.2018 г.) и осуществляющего отпуск бесплатных лекарств, в том
числе ядовитых и сильнодействующих, всем льготным категориям граждан, а также беременным
женщинам и молодым мамам по родовым сертификатам.
2. Для расширения и приближения лекарственной помощи населению рекомендовать открытие
новых аптечных учреждений в следующих микрорайонах г.п. Кузьмоловский: ж.к. «Северное Трио»,
ж.к. «Небо», ж.к. «Заозерная», ж.к. «Рант».
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете
«Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
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5. Контроль исполнения возложить на постоянную Комиссию по законности, правопорядку и
информационной безопасности.
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования Т.В. Банкис
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
от 21 октября 2021 года

№ 282
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с ч. 1 ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с учетом Положений Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 "О порядке разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской
области", "ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения" (утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст) в целях создания
условий для обеспечения жителей муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области услугами торговли,
общественного питания, бытового обслуживания, проектом схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласованным
комиссией по вопросам размещения (установки) и эксплуатации временных нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области в редакции согласно Приложению 1 и Приложению 2.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете
«Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.
3. Решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской от 13.05.2021 № 254 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской
области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль исполнения решения возложить на исполняющего обязанности главы администрации.
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования Т.В. Банкис
*С приложениями № 1 и № 2 можно ознакомиться на официальном сайте администрации.
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АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
напоминает о необходимости ежегодного проведения
технического обслуживания газового оборудования
В целях обеспечения безопасности
жизни и здоровья жителей Ленинградской области АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (далее – Общество) обращает внимание
на основные моменты, касающиеся
технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования.
1. Как часто нужно проводить техническое обслуживание газового оборудования?
Периодичность технического облуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования установлена
пп. «б» п. 43 Правил пользования газом
в части обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования при предоставлении
коммунальной услуги по газоснабжению
(утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
14.05.2013 № 410) (далее – Правила пользования газом). Техническое облуживание
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должно проводиться
не реже 1 раза в год.
2. Какая ответственность предусмотрена за отсутствие договора на техническое обслуживание или недопуск специализированной организации?
Согласно п. 45 Правил поставки газа,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 и п. 80
Правил пользования газом, отсутствие
у абонента договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования, а также отказ в допуске представителя специализированной организации
для выполнения работ по техническому
обслуживанию газового оборудования
является основанием для приостановки
подачи газа (с предварительным письменным уведомлением абонента). Кроме того,

за отсутствие договора законодательством
предусмотрены административные штрафы в соответствии с ч. 2 ст.9.23 КоАП РФ.
Размер штрафа для физических лиц – от
1000 до 2000 рублей, за повторное правонарушение — от 2000 до 5000 рублей, а
если бездействие привело к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей —
от 10 000 до 30 000 рублей. Кроме того, в
соответствии с п. 85 Правил пользования
газом, для возобновления газоснабжения
абоненту будет необходимо оплатить расходы, связанные с приостановлением и последующим возобновлением подачи газа.
3. Какая организация имеет право проводить техническое обслуживание газового оборудования?
Заключить договор на техническое
обслуживание внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования можно с любой специализированной
организацией, отвечающей требованиям,
установленным в разделе 9 Правил № 410.
Полный перечень специализированных
организаций опубликован на официальном сайте Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области www.ghi.lenobl.ru.
4. Как жителей информируют о предстоящем техническом обслуживании газового оборудования?
В соответствии с п. 46 Правил пользования газом конкретные дата и время
выполнения работ (оказания услуг) по
техническому обслуживанию доводятся
исполнителем до сведения заказчика любым из следующих способов: путем размещения объявлений в местах общего
доступа на информационных стендах, на
подъездах многоквартирного дома, средствами телефонной связи, путем направления электронных и почтовых сообщений.
Если во время запланированного проведения работ абонент будет отсутствовать,
можно позвонить по указанному в объявлении номеру телефона и договориться о
проведении работ в удобное время.

5. Какие работы проводятся в рамках
технического обслуживания газового
оборудования?
Правилами пользования газом установлен минимальный перечень выполняемых
работ по техническому обслуживанию и
ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, включающий в себя:
- проверку наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах;
- состояние соединительных труб с дымовым каналом;
- визуальную проверку (осмотр) целостности и соответствия нормативным
требованиям оборудования, наличия к
оборудованию свободного доступа, состояния окраски и креплений газопровода;
- проверку (приборным методом или
обмыливанием) герметичности соединений (сварных, резьбовых) и отключающих
устройств оборудования;
- проверку работоспособности оборудования, проверку работоспособности и
смазку отключающих устройств, установленных на газопроводах;
- работы по разборке, смазке кранов газоиспользующего оборудования;
проверку
работоспособности
устройств (предохранительная арматура,
системы контроля загазованности), позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых
параметров за допустимые пределы, ее
наладка и регулировка (для соответствующего оборудования);
- регулировку процессов сжигания газа
на всех режимах работы (для соответствующего оборудования), очистку горелок от
загрязнений;
- инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
6. Какова стоимость технического обслуживания газового оборудования?
Согласно п. 40 Правил пользования
газом цена договора на техническое об-

служивание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
определяется на основании тарифов на
выполнение работ, рассчитываемых в соответствии с методическими рекомендациями, утверждаемыми Федеральной
антимонопольной службой.
Стоимость услуг Общества по техническому обслуживанию рассчитана на основании Методических рекомендаций о
правилах расчета стоимости технического
обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденных Приказом ФСТ
России от 27.12.2013 № 269-э/8 и определяется на основании Прейскуранта цен на
услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем.
Например, стоимость обслуживания
одной 4-конфорочной газовой плиты в Обществе в 2021 год составляет 827 рублей.
С действующим прейскурантом можно
ознакомиться на официальном сайте www.
gazprom-lenobl.ru.
7. Как отличить специалистов АО
«Газпром газораспределение Ленинградская область»?
Специалисты Общества заходят в дома
и квартиры абонентов только в трех случаях: при плановом техническом обслуживании газового оборудования, при ремонте
газового оборудования или при аварийных
вызовах.
Чтобы обезопасить себя от мошенников, которые представляются работниками Общества, следует обращать внимание на их внешний вид. Сотрудник
газораспределительной компании всегда
одет в одежду с фирменным логотипом и
имеет при себе служебное удостоверение
с фотографией. Если при визите специалиста у вас возникли сомнения, можно
позвонить по телефону 04 (с мобильного
– 104) и уточнить, осуществляет ли данный сотрудник работы по конкретному
адресу.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОПЛАТУ
НАЛОГОВ НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!
Срок оплаты транспортного, земельного налогов
и налога на имущество
физических лиц за 2020
год истекает 1 декабря
2021 года.
Граждане могут получить налоговые уведомления:
1. Через "Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц" на сайте www.nalog.gov.ru.
2. По почте, если Личный кабинет не создавался или был запрос
на отправку бумажного документа.
3. Лично в налоговой инспекции
при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Произвести оплату налогов
можно следующими способами:
- лично, посетив любую банковскую организацию или почтовое
отделение;
- с помощью онлайн-сервисов
ФНС России «Уплата налогов и
пошлин», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и программы
«Налоги ФЛ» для мобильных устройств;
- через мобильный или Интернет-банк;
- на портале Госуслуги по УИН во вкладке «Оплата по квитанции».
После наступления 1 декабря начисления становятся долгами, в личном кабинете
на портале Гослуслуги появляется размер задолженности, но самое главное – начинают
начисляться пени.
Платить налоги — это обязанность граждан. Рекомендуем владельцам налогооблагаемого имущества оплатить налоги своевременно, во избежание негативных последствий, например, ареста имущества и банковских счетов, запрета на выезд за пределы
Российской Федерации, дополнительных расходов на исполнительский сбор.
Вовремя оплаченные налоги – экономия денег и времени налогоплательщика!
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В А Ж Н О З Н АТ Ь !

Служу России! В Ленинградской области
продолжается осенний призыв – 2021
1 октября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации стартовала очередная призывная кампания. На основании Указа Президента
РФ от 30.09.2021 № 556 «О призыве в октябре –
декабре 2021 г. граждан Российской Федерации
на военную службу и об увольнении с военной
службы граждан, проходящих военную службу
по призыву» в этом году на военную службу будут призваны 127,5 тысячи человек, в том числе около полутора тысяч ребят из Ленинградской области.

В НОЯБРЕ 2021 ГОДА ЖИТЕЛИ
ПОЛУЧАТ КВИТАНЦИИ НА ОПЛАТУ
ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА СЕНТЯБРЬ И ОКТЯБРЬ
Уважаемые жители г.п. Кузьмоловский, проживающие по
адресам: ул. Строителей; ул. Победы; ул. Молодежная; ул.
Спортивная; ул. Пионерская; ул. Школьная; ул. Ленинградское
шоссе; ул. Рядового Л. Иванова; ул. Железнодорожная, кроме
домов 7/1, 7/2, 9.
После 1 ноября 2021 года счета-квитанции на оплату отопления и горячего водоснабжения поступят жителям от ООО "ГТМтеплосервис" через Единый информационно-расчетный центр
Ленинградской области (ЕИРЦ). Счет будет направлен за услуги,
оказанные в сентябре и октябре 2021 года.
С 1 сентября 2021 года ООО «Аква Норд-Вест» не вправе выставлять квитанции по вышеуказанным адресам!

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
В период с 18 по 29 октября 2021 года жители Ленинградской
области могут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, по специальному выделенному на период проведения
Акции телефону «горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.
Главная цель акции – привлечь общественность к участию в
противодействии незаконному обороту наркотических и психотропных веществ.
Мы призываем всех вас проявить бдительность и неравнодушное отношение и принять активное участие в предоставлении соответствующей информации!

В КУЗЬМОЛОВСКОМ РАБОТАЕТ
СТАЦИОНАРНЫЙ ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК
В нашем поселении, как и по всей России, продолжается Всероссийская перепись населения.
Принять участие можно тремя способами:
1) лично пообщаться с переписчиком у себя дома в период с 15
октября по 14 ноября 2021 года;
2) самостоятельно переписаться онлайн на портале Госуслуги
до 8 ноября 2021 года по ссылке https://census.gosuslugi.ru/;
3) посетить переписной участок по адресу: г.п. Кузьмоловский,
Ленинградское шоссе, д. 8 (Кузьмоловский Дом культуры, помещение библиотеки). График работы: вторник – пятница 15.00 –
18.00, суббота 12.00 – 16.00, воскресенье и понедельник – выходные, телефон 8 (813-70) 91-712.
Участвовать во Всероссийской переписи:
ВАЖНО – именно на основании результатов переписи формируются стратегические планы строительства объектов инфраструктуры – детских садов и школ, газопроводов и сетей электроснабжения, разрабатываются программы развития общественного
транспорта и сети автомобильных дорог.
ИНТЕРЕСНО – отвечая на вопросы переписного листа, многие
люди понимают, что хотят узнать больше о своей национальной
принадлежности и родном языке. А изучение данных по региону,
городу или району проживания позволит поближе познакомиться
со своей страной.
БЕЗОПАСНО – все переписчики обязаны соблюдать меры безопасности и сохранять социальную дистанцию с респондентом.
Данные вносятся в планшетный компьютер, что позволяет сократить время переписи и минимизировать физический контакт через
бумагу и письменные принадлежности.
Сайт Всероссийской переписи населения https://www.
strana2020.ru/
Единая горячая линия 8 (800) 707-20-20.
Участвуйте в переписи для планирования будущего всей страны
и каждого жителя России!

Самая важная задача при проведении осеннего призыва – не допустить распространения
COVID-19 среди новобранцев и действующих военнослужащих и при этом выполнить установленное
задание по количеству призывников. Как сообщили
в Генеральном штабе ВС РФ, для этого уже приобретены и распределены по военным комиссариатам
около 5 миллионов защитных масок и более 200 тысяч тест-систем.
В наши дни военная служба по призыву – это не
только обязанность, закрепленная Конституцией,
но и открывающиеся перспективы и предоставляемые преференции, о которых известно далеко не
всем прошедшим её ребятам.
Так, получив рекомендацию командира, можно
попасть на подготовительные отделения федеральных государственных вузов за счет бюджета. А если
у гражданина уже есть высшее образование, ему
предоставляется преимущество при зачислении в
вузы для получения специальности в области экономики и управления.
В дополнение один год в армии (именно столько
составляет сейчас срок службы) позволит получить
общий трудовой стаж из расчета один день военной
службы за два дня работы.
Впрочем, есть и ограничения. Например, гражданин не может быть принят на гражданскую службу,
если он не прошел военную службу по призыву без
законных на то оснований.

Напоминаем, что уклонение от призыва влечет
за собой и более тяжкие последствия, вплоть до уголовной ответственности.
Призывник обязан явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место. При наличии оснований для отсрочки или освобождения необходимо обязательно уведомить об этом военный
комиссариат по месту жительства.
Призыв на военную службу граждан Кузьмоловского городского поселения осуществляет Военный
комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области.
Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск,
Московская ул., д. 4.
Часы работы: понедельник – пятница с 09.00 до
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота и воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 8 (813-70) 40-002, 8 (81370) 40-009, 8 (813-70) 40-060.
Дорогие призывники!
Желаем вам с честью и пользой исполнить свою
конституционную обязанность по обороне и обеспечению безопасности нашего государства!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ГСК «ЛАДА» обратился в администрацию с заявлением о продлении договоров аренды, заключенных администрацией Всеволожского муниципального района в
2013 году, на земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0505004:0049, 47:07:0505004:0038,
47:07:0505004:0039, не предоставив при этом документы – основания для продления/заключения
нового договора аренды, свидетельствующие о правах собственности на гаражи, расположенные на
указанных земельных участках.
Обращаем внимание, что Росреестр отказал
в государственной регистрации прав договоров
аренды ГСК «ЛАДА» по причине отсутствия оснований для предоставления земельных участков
без проведения торгов.
Государственная регистрация права в ЕГРН является единственным доказательством существования зарегистрированного права.
По состоянию на 21.10.2021 в ЕГРН сведения о
регистрации договоров аренды отсутствуют.
ГСК «Лада» не оспорил отказ Росреестра.
Действия по устранению причин отказа в регистрации не предприняты.
Неоформленные гаражи могут быть снесены, в
том числе без выплаты компенсации.
Установленные законом механизмы были разъяснены председателю ГСК «ЛАДА».
С 01.09.2021 года вступила в силу гаражная амнистия.
Гаражная амнистия затрагивает гаражи, которые соответствуют трем главным требованиям:
Во-первых, это должна быть капитальная постройка с фундаментом.
Если у гаража нет фундамента – под гаражную
амнистию он не попадает, за исключением стоящих в линию металлических боксов.
Одноэтажные гаражи, блокированные общими
стенами, признаются отдельными зданиями.
Во-вторых, гараж должен стоять на земле, распоряжается которой орган местного самоуправления или орган государственной власти.
В-третьих, гараж должен быть возведен до
30.12.2004 года.
Чтобы стать полноправным владельцем гаража,
необходимо подать заявление о предоставлении
участка под отдельно стоящим гаражом в администрацию и приложить:

- документ, подтверждающий право на постройку;
- схему расположения участка, если его предстоит образовать и нет проекта межевания территории.
Администрация самостоятельно подает заявление на государственную регистрацию и земли, и
гаража.
УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
1. Участок для размещения гаража предоставила гражданину организация (например, та, с которой у него были трудовые отношения).
2. На участке нет никаких обременений или
ограничений.
При наличии таковых – возможна аренда такого участка.
Если у кооператива нет документов на земельный участок или речь идет об индивидуальном
гараже, то подтверждающими документами являются:
- заключенные до 30.12.2004 года договоры о
подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения или документы об уплате коммунальных услуг при использовании гаража,
- выданные до 01.01.2013 года документы о государственном техническом учете или технической инвентаризации гаража,
Даже если гаражный кооператив ликвидирован
– это не препятствие для оформления гаража.
Администрация не имеет полномочий вмешиваться в определяемый путь узаконивания гаражей и земельных участков под ними:
- в отношении гаражного кооператива,
- либо в индивидуальном порядке правообладателями гаражей.
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