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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.11.2022 г.  № 134
 г.п. Кузьмоловский
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой поли-

тики, основных показателей финансового плана муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

 В целях разработки проекта бюджета муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
руководствуясь статьями 172, 184 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения 
о бюджетном процессе муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» от 01.05.2021 № 240, администрация муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов (Приложение 1).

2. Утвердить основные показатели финансового плана муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов (Приложение 2).

3. Постановление администрации от 12.11.2021 №134 «Об утверждении ос-
новных направлений бюджетной и налоговой политики, основных показателей 
финансового плана муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 года» считать утратившим 
силу.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Кузьмоловский вестник» и размещению в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.В. Кобзев

Приложение 1 к постановлению администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 07.11.2022 года № 134 

Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – МО «Кузьмоловское городское 
поселение») на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов подготовлены в 
соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 
процессе муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» от 01.05.2021 № 240.

В основу бюджетной и налоговой политики МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов положены 
стратегические развития региона, сформулированные в соответствии с приори-
тетными направлениями развития налоговой системы Российской Федерации в 
целях создания условий для расширения экономического потенциала развития в 
среднесрочной перспективе, изложенными в Основных направлениях налоговой 
политики Российской Федерации на ближайшие три года, Посланием Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
21 апреля 2021 года, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской

Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Кузьмоловское 
городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов под-
готовлены с целью составления проекта бюджета МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработаны с 
учетом итогов реализации бюджетной политики за предыдущие периоды, исходя 
из основных показателей социально-экономического развития МО «Кузьмолов-
ское городское поселение». 

Формирование проекта бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов будет осуществляться в 
условиях рисков, связанных с внешним давлением со стороны недружественных 
государств, и жесткой санкционной политики в отношении Российской Федера-
ции. В связи с этим меры бюджетной и экономической политики должны быть 
направлены в том числе на поддержание устойчивости отраслей и секторов эко-

номики с обеспечением возможности оперативного реагирования на изменения 
экономической ситуации.

Основными целями являются обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной 
бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств государ-
ства, выполнение задач.

Достижению данных целей будут способствовать развитие стратегического 
планирования, укрепление налогового потенциала МО «Кузьмоловское город-
ское поселение», формирование и исполнение бюджета МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» на основе муниципальных программ, жесткое соблюдение 
бюджетных правил при планировании бюджетных расходов, эффективное ис-
пользование бюджетных ресурсов.

Следует отметить, что дальнейшее развитие бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в том числе на территории МО «Кузьмоловское городское по-
селение», и работа по повышению эффективности управления муниципальными 
финансами невозможны без принятия действенных мер на местном уровне по 
решению проблем. В их числе:

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание 
сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Кузьмоловское городское по-
селение»;

- стимулирование и развитие малого бизнеса;
- сокращение недоимки по налогам и арендным платежам в бюджет МО 

«Кузьмоловское городское поселение»; 
- повышение темпов роста качества предоставления муниципальных услуг;
- решение задачи по среднесрочному бюджетному планированию;
- повышение эффективности использования муниципальной собственности.
Основной целью бюджетной и налоговой политики МО «Кузьмоловское го-

родское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов остает-
ся повышение уровня и качества жизни поселения посредством удовлетворения 
потребностей граждан в качественных услугах культуры, спорта, по организации 
работы с детьми и молодежью, на создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению, на организацию благоустройства территории (включая 
освещение улиц, озеленение территории, содержание и ремонт дорог, ливневой 
канализации) за счет обеспечения устойчивого экономического роста, социаль-
ной стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджетной системы МО 
«Кузьмоловское городское поселение», безусловного исполнения расходных 
обязательств МО «Кузьмоловское городское поселение», бесперебойного функ-
ционирования систем жизнеобеспечения, бюджетной сферы и их дальнейшего 
развития в интересах населения МО «Кузьмоловское городское поселение». 

Для достижения этой цели необходимо продолжить работу по решению сле-
дующих задач:

- достоверное прогнозирование социально-экономического развития город-
ского поселения;

- мобилизация налогового и неналогового потенциала МО «Кузьмоловское 
городское поселение», снижение недоимки в местный бюджет;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом МО 
«Кузьмоловское городское поселение»;

- предоставление населению МО «Кузьмоловское городское поселение» му-
ниципальных услуг в соответствии с предъявляемым спросом;

- повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, 
- совершенствование политики в области заимствований и системы управ-

ления долгом;
- рациональное использование бюджетных средств путем обеспечения над-

лежащего механизма муниципальных закупок;
- обеспечение прозрачности бюджетных процедур, конкурентного режима 

при закупках товаров и услуг для муниципальных нужд;
- создание условий для действенного контроля, в том числе общественного, 

за осуществлением бюджетных расходов и качеством услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями;

- оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления;
- совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных отношений.

Приоритеты в налоговой политике муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
При формировании проекта бюджета МО «Кузьмоловское городское поселе-

ние» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов учитывалось налого-
вое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, 
а также планируемые изменения и дополнения в законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах, вступающие в действие с 1 января 2023 года.

Налоговая политика МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов должна способствовать стабилизации веде-
ния финансово-хозяйственной деятельности на территории поселения, сокраще-
нию дефицита бюджета городского поселения.

Конечным результатом проводимой налоговой политики является закрепле-
ние и развитие положительных темпов экономического роста, рост доходной 
части бюджетов всех уровней, а также повышение благосостояния жителей МО 
«Кузьмоловское городское поселение».

Для достижения данного результата необходимо принятие действенных мер 
по повышению налогового потенциала, в том числе:

- осуществление анализа обоснованности, эффективности и целесообразно-
сти предоставления налоговых льгот, установленных нормативными правовыми 
актами органом местного самоуправления; 

- проведение целенаправленных мероприятий по сокращению имеющейся 
задолженности по налогам в рамках работы комиссий по неплатежам в бюджет.

В рамках проведения мероприятий по наращиванию налогового потенциала 
необходимо продолжить:

- систематическую работу с организациями, которые в качестве налогового 
агента не перечисляют в бюджет налог на доходы физических лиц, удержанный с 
работников, нарушая тем самым налоговое законодательство;

- работу по легализации заработной платы, повышению её уровня всеми ра-

ботодателями не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения, установленного в Ленинградской области.

Основной статьей доходной части бюджета МО «Кузьмоловское городское 
поселение» по собственным доходам останутся поступления от налога на доходы 
физических лиц, земельный налог и доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собственности. 

Для обеспечения роста поступлений неналоговых доходов в бюджет город-
ского поселения необходим контроль полноты поступления доходов от сдачи в 
аренду недвижимого имущества, земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности. 

Продолжить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов работу по 
администрированию земельного налога в отношении земельных участков, заня-
тых многоквартирными домами, а также по проведению следующих мероприя-
тий: 

- проведение инвентаризации земельных участков и иных объектов недвижи-
мости на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» с целью выяв-
ления неучтенных объектов недвижимости, а также потенциальных плательщиков 
местных налогов и побуждения их к оформлению имущественных прав на объ-
екты недвижимости;

- взаимодействие на постоянной основе с территориальным органом Рос-
недвижимости в целях актуализации сведений о земельных участках, строениях, 
сооружениях и иных объектах недвижимого имущества, и их правообладателях;

- использование новых методов работы с физическими лицами, имеющими 
земельные участки на территории МО «Кузьмоловское городское поселение», 
для постановки их земельных участков на кадастровый учет для целей налого-
обложения;

- проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости 
регистрации земельных участков и другого недвижимого имущества, используя 
все имеющиеся местные средства массовой информации, а также встречи с на-
селением.

Все вышеперечисленные меры, проводимые в рамках реализации налоговой 
политики, должны обеспечить поддержание сбалансированности бюджета МО 
«Кузьмоловское городское поселение», что позволит осуществлять финансиро-
вание расходных обязательств соответствующего бюджета в полном объеме.

Основные направления бюджетной политики и принципы формиро-
вания расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Основными целями бюджетной политики МО «Кузьмоловское городское по-

селение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов будет обеспечение 
социальной и экономической стабильности, выявление и использование резер-
вов для достижения планируемых результатов, повышение результативности 
бюджетных расходов, сбалансированности и устойчивости бюджета муници-
пального образования, оптимизация структуры бюджетных расходов, повышение 
уровня и качества жизни населения. 

Определенные риски для бюджетной политики несет в себе ситуация в 
российской экономике, которая является достаточно сложной. В связи с этим 
необходима реализация активной муниципальной политики, направленной на 
улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эф-
фективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модерниза-
ции.

Основными направлениями бюджетной политики на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов будут являться:

- сохранение и увеличение доходного потенциала муниципального образо-
вания;

- формирование системы и условий для устойчивого повышения эффектив-
ности расходов бюджета;

- совершенствование межбюджетных отношений;
- исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- развитие единого информационного пространства бюджетно-финансовой 

системы в регионе. Использование в бюджетном процессе компонентов и мо-
дулей государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».

Формирование доходов бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов будет осуществляться в рамках 
основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов.

Разработана методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО 
«Кузьмоловское городское поселение» в соответствии со статьей 160.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в целях формирования экономически-обо-
снованного прогноза поступлений доходов в местный бюджет, утвержденная по-
становлением администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» от 19 
августа 2022 года №88.

Основными собственными доходными источниками формирования бюджета 
МО «Кузьмоловское городское поселение» являются отчисления от налога на до-
ходы физических лиц, земельный налог, арендная плата за землю. 

При разработке проекта бюджета приоритетное внимание уделялось повы-
шению доходной части местного бюджета, так как без собственных средств по-
селению невозможно в полной мере выполнять все функции, которые возлагают-
ся на него федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Стратегия должна содержать ориентиры по ресурсному обеспечению муни-
ципальных программ МО «Кузьмоловское городское поселение» и оценку рисков 
бюджетной разбалансированности.

Основой для среднесрочного бюджетного планирования будут муниципаль-
ные программы МО «Кузьмоловское городское поселение». Они станут основ-
ным механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное 
планирование.

Бюджетные расходы на непрограммные направления деятельности муници-
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пальных органов МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
должны быть финансово-экономически обоснованы.

Управление исполнением бюджетом МО «Кузьмоловское городское поселение» должно способствовать повышению 
эффективности расходования средств бюджета и обеспечивать ритмичность и сбалансированность финансовых потоков.

В целях обеспечения ритмичности исполнения бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» все необходимые 
меры для организации его исполнения должны приниматься своевременно и реализовываться максимально оперативно. 
Все решения должны опираться на отлаженные бюджетные процедуры и высокий уровень бюджетной дисциплины.

Одним из приоритетов бюджетной политики в предстоящий период является финансовое обеспечение принятых реше-
ний по повышению заработной платы работников культуры, нашедших отражение в указах Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов будет 
нацелена на решение следующих задач:

- повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов;
- продолжение консолидации субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в рамках госу-

дарственных программ.
На 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сохраняется поступление в бюджет муниципального образования 

налоговых доходов от акцизов на нефтепродукты по дифференцированным нормативам, исходя из зачисления в местные 
бюджеты 10 процентов от указанного налога, поступающего в консолидированный бюджет Ленинградской области.

Бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на безусловное исполнение действующих расходных обяза-
тельств, в том числе – с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

В текущем году и среднесрочной перспективе получит дальнейшее развитие система муниципального финансового кон-
троля МО «Кузьмоловское городское поселение». В связи с внесенными Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования государственного (муниципального) 
финансового контроля и ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, а также на 
основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» основными направлениями развития в этой сфере станут разграни-
чение и уточнение полномочий органов местного самоуправления МО «Кузьмоловское городское поселение», в том числе:

- проведение санкционирования оплаты каждого денежного обязательства получателей бюджетных средств после про-
верки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств, и проверки на всех этапах осуществления закупок 
соответствия информации о предоставленных объемах финансового обеспечения информации, зафиксированной в до-
кументах;

- осуществление органом внутреннего муниципального финансового контроля (должностными лицами) полномочий по 
контролю за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ МО «Кузьмо-
ловское городское поселение», осуществление контроля за соблюдением законодательства при составлении и исполнении 
бюджета в отношении расходов, связанных с закупками, установление достоверности учета таких расходов;

- осуществление контроля за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления, исполнения бюджета по 
расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным распорядителем и подведомственными 
ему получателями бюджетных средств.

Единой информационной системой планируется охватить формирование планов графиков закупок, планирование бюд-
жета, формирование планов закупок, заключение контрактов и формирование бюджетных и денежных обязательств, финан-
совое обеспечение закупок, отчеты об исполнении бюджетов и в итоге формирование данных о достижении качественных 
показателей социально-экономического развития поселения. В результате внедрения единой информационной системы 
планируется обеспечить возможность четко оценивать, какие показатели и ценой каких расходов достигнуты, что в свою 
очередь позволит как более качественно и эффективно анализировать причины и ставить задачи, так и оценивать результаты 
деятельности органов власти, распорядителей и получателей бюджетных средств.

В рамках реализации информационной системы Российской Федерации «Электронный бюджет», предусматривающий 
централизацию и публикацию информации о деятельности организаций сектора государственного управления, в 2023 году 
планируется продолжение использования обновленных централизованных перечней государственных и муниципальных ус-
луг при составлении бюджетов, а также ведения единого реестра участников бюджетного процесса.

Главная задача этой работы – организация действенного, компетентного и всеобъемлющего контроля за эффективным 
использованием бюджетных средств в целях повышения качества управления муниципальными финансами и результатив-
ности муниципальных программ МО «Кузьмоловское городское поселение».

Бюджетная и налоговая политика администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» на среднесрочную перспек-
тиву обеспечивает преемственность бюджетной и налоговой политики предыдущего планового периода, и ориентирована, 
в первую очередь, на достижение стратегической цели – повышение качества жизни населения поселения за счет создания 
условий для обеспечения граждан рабочими местами и доступными и качественными бюджетными услугами.

Бюджетная политика является ключевым звеном экономической политики МО «Кузьмоловское городское поселение». 
От качества заложенных параметров местного бюджета зависят и социальный уровень жизни граждан муниципального об-
разования, и инвестиционные возможности муниципального образования в целом.

Приложение 2 к постановлению администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»  
от 07.11.2022 года № 134

ОСНОВНЫЕ показатели финансового плана МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Год Наименование
Доходы (тыс. руб.) Расходы (тыс. руб.) Дефицит (тыс. руб.) /%

2023 187 464,7 204 289,3  16 824,6 (9,0%)
2024 180 214,8 187 228,1  7 013,3 (3,9%)
2025 188 519,6 195 989,5  7 469,9 (4,0%)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09 ноября 2022 № 159
 г.п. Кузьмоловский
Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2022 
год

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» от 01.05.2021 № 240, администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2022 год (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В. Кобзев

Приложение № 1 к Постановлению администрации
МО «Кузьмоловское городское поселение» от 09.11.2022 № 159

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2022 год

Основными собственными доходными источниками формирования бюджета муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 году являются отчис-
ления от налога на доходы физических лиц, земельный налог, арендная плата за землю и др., доходы от оказания платных 
услуг, от реализации имущества, продажи земельных участков, прочие неналоговые доходы, а также безвозмездные по-
ступления (субсидии и субвенции). 

Прогнозируемое поступление доходов в 2022 году составляет 359 417,0 тыс. руб. Планируется получение доходов в 
размере 352 806,9 тыс. руб. 

Код Наименование
План на 2022 

год
(тыс. руб.)

Ожидаемое 
исполнение в 

2022 году
(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 81 599,8 81 599,8

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 81 599,8 81 599,8

10600000000000000 Налоги на имущество 27 693,2 37 907,9

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 2 672,8 2 885,3

10606000000000110 Земельный налог 25 020,4 35 022,6

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 890,9 1100,0

Итого налоговые 
доходы 110 183,9 120 607,7

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 21 320,0 21 320,0

11105013130000120

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

13 520,0 13 520,0

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских по-
селений (за исключением земельных участков) 7 800,0 7 800,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7 297,4 7 297,4

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений 7 297,4 7 297,4

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 18 915,0 1 876,1

11402053130000410

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

6 150,0 705,3

11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

11 525,0 876,1

11406025130000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

840,0 0,0

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участ-
ков и земель (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

400,0 294,7

11601084010000140 Штрафы 0,0 5,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 2 300,0 2 300,0

11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 2 300,0 2 300,0

Итого неналоговые доходы 49 832,4 32 798,5

Всего налоговые и неналоговые доходы 160 016,3 153 406,2

20000000000000000 Безвозмездные поступления 199 400,7 199 400,7

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 199 400,7 199 400,7

Всего доходов 359 471,0 352 806,9

РАСХОДЫ
Прогноз по расходам бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение за 2022 

год составляет 371 303,6 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в составе расходов составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 75%, 
общегосударственные вопросы – 12,3%, содержание учреждений культуры – 10,7%, социальная политика – 0,9%.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ за 2022 год 

КВСР Наименование КВСР КФСР Наименование КФСР
План расхо-
ды на 2022 

год

Факт рас-
ходы за 10 

мес.

Ожида-
емый 

расход в 
2022 году

001

Администрация муниципаль-
ного образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области

0104

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных адми-
нистраций

26 211,4 16 881,4 23 915,6

001

Администрация муниципаль-
ного образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области 

0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 900,0 900,0 900,0

001 0111 Резервные фонды 500,0 0,0 0,0
001 0113 Другие общегосударственные вопросы 9 442,8 8 281,3 9 442,8

001 0203 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 599,2 430,9 599,2

001 0309 Защита населения и территории от ЧС 
природного и техногенного характера, ГО 705,0 405,0 705,0

001 0310 Национальная безопасность 239,3 0,0 239,3

001 0314
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

7,1 0,0 7,1

001 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 092,1 1 092,1 1 092,1

001 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 1 156,8 132,0 1 156,8

001 0501 Жилищное хозяйство 31 429,6 663,8 31 429,6
001 0502 Коммунальное хозяйство 183 096,2 2 658,3 183 096,2
001 0503 Благоустройство 63 721,6 45 923,9 63 721,6

001 0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 40,0 0,0 40,0

001 0801 Культура 39 850,8 28 766,8 39 850,8
001 1001 Пенсионное обеспечение 3 258,6 2 669,8 3 258,6

001 1105 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 50,0 0,0 50,0

002

Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области 

0102
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

769,4 143,1 769,4
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002 0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

10 529,5 7 234,0 10 529,5

Итого    373 599,4 116 182,3 370 803,6

Национальная экономика

КФСР Наименование План на 2022 год (тыс. 
руб.)

Факт расходы за 
10 мес.

Ожидаемое ис-
полнение в 2022 

году
0409 Дорожное хозяйство 1 092,1 1 092,1 1 092,1

0412 Другие вопросы национальной 
экономики 1 156,8 132,0 1 156,8

Итого: Раздел 0400 2 248,9 1 224,1 2 248,9
Дорожное хозяйство

По данному подразделу выполнены следующие работы и услуги:
Подрядчик Вид работ, адрес объекта Сумма затрат, руб.

Индивидуальный пред-
приниматель САРКИСЯН 
ШАВАРШ АВЕТИСОВИЧ

Ремонт дорожного покрытия ул. Новая 156 м от д. № 7 г.п. Кузь-
моловский Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

649 988,4

Индивидуальный пред-
приниматель САРКИСЯН 
ШАВАРШ АВЕТИСОВИЧ

Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 9А по 
улице Школьная в г.п Кузьмоловский Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

442 105,27

Итого: 1 092 093,67
Другие вопросы в области национальной экономики

По данному подразделу выполнены следующие работы и услуги:
Подрядчик Вид работ, адрес объекта Сумма затрат, руб.

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Дивайс Инжиниринг»

Выполнение работ по актуализации на 2022 год схемы теплоснаб-
жения МО «Кузьмоловское ГП» на расчетный период 2021-2033 гг. 132 000,00

Итого: 132 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство

КФСР Наименование План на 2022 год тыс. руб. Факт расходы за 
10 мес.

Ожидаемое ис-
полнение в 2022 
году

0501 Жилищное хозяйство 31 429,6 663,8 31 429,6
0502 Коммунальное хозяйство 183 096,2 2 658,3 183 096,2
0503 Благоустройство 63 721,6 45 923,9 63 721,6
Итого: Раздел 0500 278 247,4 49 246,0 278 247,4

В 2022 году проведены следующие работы:
1. Перечислены взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области – 663,8 тыс. 
руб.;

2. Оказаны услуги по техническому обслуживанию наружных газопроводов;
3. Возмещены выпадающие расходы муниципальному казенному предприятию "Кузьмоловская баня" муниципаль-

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

4. Выполнены работы по ямочному ремонту дорожных покрытий автомобильных дорог, внутри дворовых проездов 
на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;

5. Выполнен комплекс работ по благоустройству и надлежащему содержанию территории МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том числе:

- Ремонт спортивной площадки в районе д. 11 по ул. Заозерная в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области – 4 524,9 тыс. руб.;

- Оборудование спортивной площадки в районе многоквартирного дома № 4 по ул. Победы в г.п. Кузьмоловский 
Всеволожского района Ленинградской области – 563,4 тыс. руб.;

- Освещение улично-дорожной сети в районе домов № 6,8 по ул. Рядового Леонида Иванова в г.п. Кузьмоловский 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области –336,0 тыс. руб.;

- Приобретение и установка спортивного оборудования, оборудование площадки в районе д.д. 28, 30 по ул. Юби-
лейная в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области – 680,0 тыс. руб.;

- Устройство парковки у многоквартирного дома ул. Победы, д. 9 в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области – 753,4 тыс. руб.;

- Устройство территории для площадки ТБО ул. Молодежная, д. 3 в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области –395,3 тыс. руб.;

- Ремонт проезда к автобусной остановке в районе домов по ул. Юбилейной, 28-30 в г.п. Кузьмоловский Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области – 426,6 тыс. руб.;

- Выполнение работ по устройству парковки по ул. Молодежная, д.5, устройство пешеходных дорожек в районе 
домов 3 – 5 по ул. Молодежной и до ул. Школьной, д. 10 в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области – 1 403,0 тыс. руб.;

- Приобретение оборудования для оснащения детской игровой площадки по ул. Рядового Леонида Иванова (во 
дворе 8, 8А, 6) в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области – 1 665,3 тыс. руб.

 
Культура, спорт и молодежная политика 

КФСР Наименование План на 2022 год (тыс. руб.) Факт расходы 
за 10 мес.

Ожидаемое 
исполнение в 

2022 году

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 40,0 0,0 40,0

0801 Культура 39 850,8 28 766,8 39 850,8

1105 Физическая культура и спорт 50,0 0,0 50,0

Итого: 39 940,8 28 766,8 39 940,8

Культура
Деятельность МКУ «Кузьмоловский ДК» велась в соответствии со специально разработанным планом мероприятий для 

реализации подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузь-
моловское городское поселение» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2024 годы с целью максимального удовлетворения социально-культурных потребностей различных категорий населе-
ния, сохранение культурно-воспитательного направления, распространений и освоение культурных ценностей, совершен-
ствование досуговой деятельности населения, сохранение и развитие коллективов, художественной самодеятельности, 
любительских объединений, клубов по интересам, любительского искусства и ремесел, как среди взрослого, так и среди 
детского населения.

В МКУ «Кузьмоловский ДК» созданы и функционируют 75 клубных формирований, где занимаются 1869 человек. Звание 
«Народный» имеют СНК «Соловушки», академический женский хор, "Муравейник", ОСК "Театр-студия танца "Фуэте". Дом 
культуры частично адаптирован для лиц с ограниченными возможностями.

Активно ведется работа с жителями МО «Кузьмоловское городское поселение». За 10 месяцев 2022 года проведено бо-
лее 310 мероприятий, которые посетило порядка 41 тысячи человек. Из них: спектакль "Блокадная тетрадь"; концерт "Петер-
бург, Петроград, Ленинград..."; акция "Свеча памяти"; фестиваль "Метелица"; 11-й фестиваль восточных культур "Шёлковый 
путь"; автопробег к 23 февраля; Масленица; концерт к 8 марта "Есть я и ты"; рок-фестиваль «Классная площадь», концерт 
к 95-летию Ленинградской области; День государственного флага РФ; концерт «Дары осени»; областной фестиваль «Эн-
колово собирает друзей»; митинг, посвященный 77-й годовщине Победы ВОВ; Бессмертный полк; праздничная программа 
"Победа! Родина! Весна!"; концерт ко Дню семьи; День поселения "Кузьмоловское лето" и др.

Основная работа – это ежедневная деятельность, направленная на удовлетворение потребностей населения, патриоти-
ческое воспитание молодёжи, поддержку института семьи, повышение эстетического и нравственного уровня жителей МО 
«Кузьмоловское городское поселение».

Социальная политика

КФСР Наименование План на 2022 
год (тыс. руб.)

Факт расходы 
за 10 мес.

Ожидаемое исполнение 
в 2022 году

1001 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями секто-
ра государственного управления 3 258,6 2 669,8 3 258,6

Итого: 3 258,6 2 669,8 3 258,6

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2022  № 178 
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Постановление № 43 от 09.06.2022 
В соответствии со ст. 33 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением об Общественной палате муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» от 03 июня 
2022 года № 353 «О создании Общественной палаты муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в связи с прекращением полномочий некоторых членов 
Общественной палаты, по причине их выхода из состава Общественной палаты и на основании личных заявлений кандида-
тов о выдвижении в члены общественной палаты, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» от 09.06.2022 г. № 43 «Об утверждении членов Общественной палаты муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» следующие изменения:

 1.1. Исключить из членов Общественной палаты муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»:
Банкис Татьяну Викторовну;  Дабужинскаса Николая Владасовича; Мельникова Владимира Владимировича;
 Павлову Елену Александровну;  Павлухина Александра Ивановича; Паховича Николая Константиновича.
1.2. Утвердить членов Общественной палаты муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»:
Ивонена Алексея Рейновича; Пустового Игоря Филипповича; Касьян Ольгу Афанасьевну; Гребеник Татьяну Егоровну;
Кирину Анну Сергеевну; Зайцеву Ирину Ивановну.
2. Опубликовать постановление в газете «Кузьмоловский вестник» приложение к газете «Всеволожские вести» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по социальным вопросам Солопову О.Н.
4.  Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава администрации Д.В. Кобзев

  
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2022 года  № 150
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации № 119 от 13.10.2021 года 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 24 ноября 2020 года № 155, администрация муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы», утвержденную по-
становлением администрации от 13.10.2021 № 119 (в редакции от 15.11.2021 № 139; от 16.03.2022 № 14; от 18.05.2022 № 
37), следующие изменения:

1.1 В таблице паспорта муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» строку 10 «Фи-
нансовое обеспечение муниципальной программы (подпрограммы) – всего, в том числе по источникам финансирования» 
изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы (подпрограммы) – всего, в том 
числе по источникам финансирования

 Объем бюджетных ассигнований программы составляет 5 204,3 тыс. руб. Из бюджета 
МО «Кузьмоловское городское поселение» – 5 204,3 тыс. руб., в том числе по годам: 
2022 год – 944,3 тыс. руб. 2023 год – 2 820,0 тыс. руб. год – 1 440,0 тыс. руб. 

1.2 Раздел 3 «Перечень целевых показателей муниципальной программы -
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции в соот-

ветствии с Приложением 1 (прилагается).
1.3 Раздел 3.1 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Обеспечение финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Кузьмолов-

ское городское поселение» на 2022-2024 годы и составляет 5 204,3 тыс. руб., в том числе по годам: 
2022 год – 944,3 тыс. руб. 
2023 год – 2 820,0 тыс. руб. 
2024 год – 1 440,0 тыс. руб.»
1.4 Раздел 4 «План мероприятий» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В. Кобзев

 Приложение 1 к постановлению администрации «Кузьмоловское городское поселение»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 08.11.2022 № 150

3. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Цель муниципальной 
программы*

Задача муниципальной 
программы*

Показатель (индика-
тор), соответствую-
щий задаче и цели*

Ед. 
измере-

ния

Значение показателей (инди-
каторов)

Базовый 
период 

(2022 год)

2022 
год

2023 
год

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.

Укрепление законности 
и правопорядка за счет 
расширения АПК АИС 
«Безопасный город»

Внедрение и (или) эксплу-
атационно-техническому 
обслуживанию, восстанов-
ление работоспособности 
АПК АИС «Безопасный 
город» на территории МО 
«Кузьмоловское ГП» 

Доля видеокамер от 
их общего количества, 
которые планируется 
установить

 %  0  0  10  0

2.

Обеспечение первичных 
мер пожарной без-
опасности в границах 
населенных пунктов МО 
«Кузьмоловское ГП»

Выполнение работ по 
техническому обслужива-
нию и ремонту пожарных 
гидрантов на территории 
МО «Кузьмоловское ГП»

Доля неисправных 
пожарных гидрантов к 
общему количеству

 %  20  20  20  20
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3.

Организация и осущест-
вление мероприятий по 
территориальной обороне 
и гражданской обороне, 
защите населения и тер-
ритории МО «Кузьмолов-
ское ГП» от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера.

Поддержание в состоянии 
постоянной готовности 
системы централизованно-
го оповещения населения 
по сигналам гражданской 
обороны и о чрезвычайных 
ситуациях в населенных 
пунктах МО «Кузьмолов-
ское ГП»

Доля неисправных 
оконечных устройств 
к общему количеству 
местной системы 
оповещения и инфор-
мирования населения 
МО «Кузьмоловское 
ГП» по сигналам граж-
данской обороны и в 
случае чрезвычайных 
ситуаций населения 

 %  5  5  5  5

4.

Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране 
их жизни и здоровья

Выставление выдвижного 
спасательного поста для 
обеспечения безопасности 
людей на водных объектах 
на территории МО «Кузь-
моловское ГП» во время 
купального сезона.

Доля граждан, 
спасенных во время 
дежурства спасателей 
при проведении меро-
приятий по спасению 
утопающих

 %  100  100  100  100

Приложение 2 к постановлению администрации «Кузьмоловское городское поселение»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 08.11.2022 № 150
4. План мероприятий
«Безопасность в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» на 2022 – 2024 годы»
(наименование муниципальной программы)

Наименование мероприятия программы 

Год 
реа-

лиза-
ции

Сумма расходов (руб.)

Ответственный 
исполнитель 
мероприятиявсего

феде-
раль-
ный 

бюджет

областной 
бюджет 
Ленин-

градской 
области

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7

Оказание услуг и (или) выполнение работ по вне-
дрению и (или) по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию, администрированию и восстанов-
лению работоспособности АПК АИС «Безопасный 
город» в соответствии с прилагаемым перечнем 
адресов с размещенными элементами оборудова-
ния АПК АИС «Безопасный город» на территории 
МО «Кузьмоловское ГП» 

2022 0,00 0 0 0,00

Отдел по делам 
ГО и ЧС админи-
страции

2023 500 000,00 0 0 500 000,00

2024 0,00 0 0 0,00

ИТОГО: 500 000,00 0 0 500 000,00

Содержание аварийно-спасательного формиро-
вания МО «Кузьмоловское ГП»

2022 0,00 0 0 0,00
Отдел по делам 
ГО и ЧС админи-
страции

2023 60 000,00 0 0 60 000,00

2024 60 000,00 0 0 60 000,00

ИТОГО: 120 000,00 0 0 120 000,00

Организация работы ДДС по информированию 2022 450 000,00 0 0 450 000,00
Отдел по делам 
ГО и ЧС админи-
страции

Администрации о происшествиях и ЧС в МО «Кузь-
моловское ГП»

2023 450 000,00 0 0 450 000,00

2024 450 000,00 0 0 450 000,00

ИТОГО: 1 350 000,00 0 0 1 350 000,00

Выполнение работ по техническому обслужива-
нию 2022 239 280,00 0 0 239 280,00

Отдел по делам 
ГО и ЧС админи-
страциии ремонту пожарных гидрантов на территории МО 

«Кузьмоловское ГП»
2023 380 000,00 0 0 380 000,00

2024 380 000,00 0 0 380 000,00

ИТОГО: 999 280,00 0 0 999 280,00

Оформление стендов пожарной безопасности, 
агитационных щитов (плакатов) в местах с массо-
вым пребыванием людей

2022 0,00 0 0 0,00
Отдел по делам 
ГО и ЧС админи-
страции

2023 30 000,00 0 0 30 000,00

2024 30 000,00 0 0 30 000,00

ИТОГО: 60 000,00 0 0 60 000,00

Оказание услуг и (или) выполнение работ по рас-
ширению 2022 180 000,00 0 0 180 000,00

Отдел по делам 
ГО и ЧС админи-
страции

и (или) по эксплуатационно-техническому обслу-
живанию 2023 1 200 000,00 0 0 1 200 000,00

и восстановлению работоспособности местной 
системы оповещения (МСО) населения по сиг-
налам гражданской обороны и о чрезвычайных 
ситуациях в населенных пунктах МО «Кузьмолов-
ское ГП»

2024 200 000,00 0 0 200 000,00

ИТОГО: 1 580 000,00 0 0 1 580 000,00

Изготовление информационной продукции для 
обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья на территории 
МО «Кузьмоловское ГП»

2022 50 000,00 0 0 50 000,00
Отдел по делам 
ГО и ЧС админи-
страции

2023 50 000,00 0 0 50 000,00

2024 50 000,00 0 0 50 000,00

ИТОГО: 150 000,00 0 0 150 000,00

Оказание услуг по проведению противопожарной 
пропаганды на территории МО «Кузьмоловское 
ГП» и (или) по обучению служащих администра-
ции МО «Кузьмоловское ГП» по программе по-
жарно-технического минимума или по обучению в 
области ГО и ЧС

2022 0,00 0 0 0,00

Отдел по делам 
ГО и ЧС админи-
страции

2023 50 000,00 0 0 50 000,00

2024 50 000,00 0 0 50 000,00

ИТОГО: 100 000,00 0 0 100 000,00

Оказание услуг по профилактике терроризма и 
экстремизма, поддержанию общественной без-
опасности на территории поселения 

2022 25 000,00 0 0 25 000,00
Отдел по делам 
ГО и ЧС админи-
страции

2023 100 000,00 0 0 100 000,00

2024 100 000,00 0 0 100 000,00

ИТОГО: 225 000,00 0 0 225 000,00

Изготовление и распространение тематических 
материалов по вопросам гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной без-
опасности (памятки, плакаты и т.п.)

2022 0,00 0 0 0,00 Отдел по делам 
ГО и ЧС админи-
страции2023 0,00 0 0 0,00

2024 120 000,00 0 0 120 000,00

ИТОГО: 120 000,00 0 0 120 000,00

ИТОГО:

2022 944 280,00 0 0 944 280,00
Отдел по делам 
ГО и ЧС админи-
страции

2023 2 820 000,00 0 0 2 820 000,00

2024 1 440 000,00 0 0 1 440 000,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 5 204 280,00   5 204 280,00

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2022   № 151
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образо-

вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации № 121 от 13.10.2021 года 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области от 24 ноября 2020 года №155, администрация муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы», ут-
вержденную постановлением администрации от 13.10.2021 года № 121 (в редакции от 15.11.2021 года № 141; от 18.07.2022 
№ 70), следующие изменения:

1.1 В таблице паспорта муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» стро-
ку 10 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы Всего – 3 546,5 тыс. руб.  ОБ – 1 102,4 тыс. руб. 
МБ – 2 444,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 г. –  1 092,1тыс. руб. ОБ – 759,3 тыс. руб. МБ – 332,8 тыс. руб.; 2023 г. –  1 
234,4 тыс. руб. ОБ – 343,1 тыс. руб. МБ – 891,3 тыс. руб.; 2024 г. – 1 220,0  тыс. руб.

1.2 В раздел 3 «Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к постановлению.

1.3 Раздел 3.1. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Обеспечение финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Кузьмолов-

ское городское поселение» – 3 546,5 тыс. руб. в том числе по годам:
2022г. – 1 092,1 тыс. руб. (ОБ – 759,3 тыс. руб., МБ – 332,8 тыс. руб.)
2023г. – 1 234,4 тыс. руб. (ОБ – 343,1 тыс. руб., МБ – 891,3 тыс. руб.)
2024г. –  1 220,0 тыс. руб.»
1.4 Раздел 4. «План мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  Д.В. Кобзев

 Приложение 1 к постановлению администрации «Кузьмоловское городское поселение»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 08.11.2022 № 151

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№   
п/п Цель программы Задача программы

Показа-
тель (ин-
дикатор), 
соответ-

ствующий 
задаче и 

цели

Ед. 
изме-
рения

Значение показателей (индикаторов)   

Базо-
вый 
пе-

риод 
(2022 
год)

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Расходы бюджета по проведению 
кап. ремонта, ремонта, строитель-
ства, а/дорог на территории МО, 
содержанию и оборудованию, а/
дорог общего пользования местно-
го значения и проездов к дворовым 
территориям.

Поддержание в норма-
тивном состоянии дорог 
и улиц на территории 
поселения МО «Кузьмо-
ловское городское по-
селение» 

Количество Шт. 0 0 0 2 0

2.

Ремонт дорожного покрытия 
участка автомобильной дороги ул. 
Новая, (от дома № 7 в южном на-
правлении) в дер. Кузьмолово Все-
воложского района Ленинградской 
области.

Приведение в норматив-
ное состояние дорог

Протяжен-
ность м 156 156 0 0 0

3.
Ремонт дворовой территории 
многоквартирного дома №9а по ул. 
Школьная в г.п. Кузьмоловский

Повышение качества до-
рожного покрытия Размер м2 150 150 0 0 0

4.

Ремонт дорожного покрытия участ-
ка автомобильной дороги на ул. 
Ленинградское шоссе (от трассы 
«Санкт-Петербург – Матокса до д. 
376) дер. Кузьмолово

Приведение в норматив-
ное состояние дорог

Протяжен-
ность м 0 0 240 0 0

5. Экспертиза проектно-сметной до-
кументации

Подготовка документа-
ции для ремонта дорож-
ного покрытия

Количество Шт. 0 0 2 2 0

6. Строительный надзор
Подготовка документа-
ции для ремонта дорож-
ного покрытия

Количество Шт. 0 0 2 2 0

Приложение 2 к постановлению администрации «Кузьмоловское городское поселение»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 08.11.2022 № 151

4. План мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия 
программы

Год 
реа-

лиза-
ции

Сумма расходов (руб.)

Ответственный испол-
нитель мероприятиявсего

феде-
ральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета по проведению 
кап. ремонта, ремонта, строитель-
ства, а/дорог на территории МО, 
содержанию и оборудованию, а/
дорог общего пользования местно-
го значения и проездов к дворовым 
территориям.

 2022 0 - - -

Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 0 - - -

 2024 1 000 000,00 - - 1 000 000,00

Ремонт дорожного покрытия 
участка автомобильной дороги ул. 
Новая, протяженностью 156 м (от 
дома № 7 в южном направлении) 
в дер. Кузьмолово Всеволожского 
района Ленинградской области.

 2022 649 988,40 - 339 300,00 310 688,40 Комитет по местному 
самоуправлению, 
межконфессиональ-
ным отношениям ЛО, 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП» 
(147-оз) МКУ СОБР

 2023 0 - - -

 2024 0 - - -

Ремонт дворовой территории 
многоквартирного дома №9а по ул. 
Школьная в г.п. Кузьмоловский

 2022 442 105,27 - 420 000,00 22 105,27 Комитет финансов 
Ленинградской области, 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»; 
МКУ СОБР

 2023 0 - - -

 2024 0 - - -

Ремонт дорожного покрытия участ-
ка автомобильной дороги на ул. 
Ленинградское шоссе (от трассы 
«Санкт-Петербург – Матокса до д. 
376) дер. Кузьмолово

 2022 0 - - - Комитет финансов 
Ленинградской области, 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 1 014 368,40 - 343 100,00 671 268,40

 2024 0 - - -

Расходы бюджета по проекти-
рованию и экспертизе объектов 
благоустройства 

 2022 0 - - -

Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП» 2023 120 000,00 - - 120 000,00

 2024 120 000,00 - - 120 000,00

Расходы бюджета по строитель-
ному надзору за объектами благо-
устройства

 2022 0 - - -

Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП» 2023 100 000,00 - - 100 000,00

 2024 100 000,00 - - 100 000,00

Итого 3 546 462,07 1 102 400,00 2 444 062,07
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2022 г.  № 152 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном обра-

зовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2024 годы» утвержденную постановлением администрации № 127 от 13.10.2021 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 24 ноября 2020 года №155, администрация муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы», ут-
вержденную постановлением администрации от 13.10.2021 № 127 (в редакции от 15.11.2021 № 144), следующие изменения:

1.1 В таблице паспорта муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» 
строку 10 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий объём финансирования программы 2 330,00 тыс. руб., в 
том числе по годам: 2022 г. – 50,00 тыс. руб.; 2023 г. – 1 230,00 
тыс. руб.; 2024 г. – 1 050,00 тыс. руб

1.2 Раздел 3.2. «Информация по ресурсному обеспечению» изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета 
Общий объём финансирования программы – 2 330,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2022 г. – 50,0 тыс. руб. 2023 г. – 1 230,0 тыс. руб. 2024 г. – 1 050,0 тыс. руб.»
1.3 Раздел 4. «План мероприятий по реализации программы «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образо-

вании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В. Кобзев

Приложение 1 к постановлению администрации «Кузьмоловское городское поселение»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 08.11.2022 № 152

4. План мероприятий
Срок реализации муниципальной программы:  2022-2024 годы.

План мероприятий по реализации программы «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном  
образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области на 2022-2024 годы» 

Наименование мероприятия 
программы

Год реа-
лизации

Сумма расходов (руб.) Ответственный 
исполнитель 
мероприятиявсего федераль-

ный бюджет
областной 

бюджет
местный бюд-

жет

1 2 3 4 5 6 7

Организация и проведение мас-
совых спортивных мероприятий 
(фестиваль летних видов спорта, 
фестиваль зимних видов спорта)

 2022 50 000,00 50 000,00
Администрация 
МО «Кузьмолов-
ское ГП»

 2023 450 000,00 450 000,00

 2024 270 000,00 270 000,00

Организация и проведение 
спортивных турниров (баскетбол, 
волейбол, футбол, художественная 
гимнастика, греко-римская борьба, 
спортивное ориентирование)

 2022 0,00 0,00
Администрация 
МО «Кузьмолов-
ское ГП»

 2023 630 000,00 630 000,00

 2024 630 000,00 630 000,00

Оплата заявочных взносов 
спортивных команд на участие в 
кубках Всеволожского района и 
Ленинградской области

 2022 0,00 0,00
Администрация 
МО «Кузьмолов-
ское ГП»

 2023 150 000,00 150 000,00

 2024 150 000,00 150 000,00

Итого по программе 2 330 000,00 2 330 000,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2022  № 153 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики на территории муни-

ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2022-2024 годы» утвержденную постановлением администрации № 123 от 13.10.2021 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 24 ноября 2020 года №155, администрация муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие молодежной политики на территории муниципального 
образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации от 13.10.2021 № 123 (в редакции от 15.11.2021 № 146), 
следующие изменения:

1.1 В таблице паспорта муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории муниципального об-
разовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-
2024 годы» строку 10 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Общий объём финансирования программы 1 038,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 г. – 
40,00 тыс. руб.; 2023 г. – 615,00 тыс. руб.; 2024 г. – 383,00 тыс. руб.

1.2 Раздел 3.2. «Информация по ресурсному обеспечению» изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета Общий объём финансирования 

программы – 1 038,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2022 г. – 40,0 тыс. руб. 2023 г. – 615,0 тыс. руб. 2024 г. – 383,0 тыс. руб.»
1.3 Раздел 4. «План мероприятий по реализации программы «Развитие молодежной политики на территории муници-

пального образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В. Кобзев

Приложение 1 
к постановлению администрации «Кузьмоловское городское поселение»  Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области от 08.11.2022 № 153
4. План мероприятий
Срок реализации муниципальной программы: 2022-2024 годы.
Основные мероприятия программы

План мероприятий по реализации программы «Развитие молодежной политики на территории  
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2022-2024 годах»

Наименование мероприятия 
программы

Год реали-
зации

Сумма расходов (руб.) Ответственный 
исполнитель  
мероприятиявсего федераль-

ный бюджет
областной 

бюджет
местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7

Организация работы летней 
трудовой бригады

2022 0,0   0,0
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 250 000,0   250 000,0

2024 250 000,0   250 000,0

Проведение интерактивных уро-
ков для молодежи «Дети против 
наркотиков»

2022 40 000,0   40 000,0
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 115 000,0   115 000,0

2024 83 000,0   83 000,0

Поддержка интеллектуального и 
творческого развития молодежи.

2022 0,0   0,0
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 

2023 250 000,0   250 000,0

2024 50 000,0   50 000,0

Итого по программе  1 038 000,0   1 038 000,0

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2022  № 154
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-

рии муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2022-2024 годах, утвержденную постановлением администрации № 125 от 13.10.2021 
года 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 24 ноября 2020 года № 155, администрация муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в 2022-2024 годах», утвержденную постановлением администрации от 13.10.2021 года № 125 (в редакции от 15.11.2021 
№ 140, от 12.05.2022 № 35, от 14.07.2022 № 68), следующие изменения:

1.1 В таблице паспорта муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2022-2024 годах» строку 10 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

 Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Общий объём финансирования программы – 43 845,4 тыс. руб., 
Фонд – 21 257,4 тыс. руб. ОБ – 10 826,1 тыс. руб. МБ – 11 761,9 
тыс. руб. в том числе по годам: 2022 г. – 30 429,6 тыс. руб.: Фонд 
– 21 257,4 тыс.руб. ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 9 172,2 тыс.руб. 2023 
г. – 13 415,8 тыс.руб.: Фонд – 0,0 тыс. руб. ОБ – 10 826,1 тыс. 
руб. МБ – 2 589,7 тыс. руб.

1.2 Раздел 3.2 «Информация по ресурсному обеспечению» муниципальной программы изложить в новой редакции: 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета 
Общий объём финансирования программы – 43 845,4 тыс. руб., из них
- Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 21 257,4 тыс. руб.
- За счет средств областного бюджета – 10 826,1 тыс. руб.
- За счет средств местного бюджета -11 761,9 тыс. руб.
в том числе по годам: 2022 г. – 30 429,6 тыс. руб.:
Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 21 257,4 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 9 172,2 тыс. руб.
2023 г. – 13 415,8 тыс. руб.:
Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 0,0 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета – 10 826,1 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 2 589,7 тыс. руб.
2024 г. – 0,00 тыс. руб.
1.3 Приложения № 2 «План мероприятий по реализации программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 

территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В. Кобзев

Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» в 2022-2024 годах

План мероприятий по реализации программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Наименование мероприятия 
программы

Год реа-
лизации

Сумма расходов (руб.)

Ответственный 
исполнитель 
мероприятиявсего

фонд со-
действия 

реформирова-
ния жилищно-

коммунального 
хозяйства

областной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7

Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
на территории муниципального 
образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области

 2022 30 429 648,27 21 257 394,33 0,0 9 172 253,94 Комитет по 
строительству 
Ленинградской 
области, Адми-
нистрация МО 
«Кузьмоловское 
ГП», МКУ «СОБР»

 2023 13 415 761,33 0,00 10 826 085,03 2 589 676,30

 2024 0 - - -

Итого по программе 43 845 409,60 21 257 394,33 10 826 085,03 11 761 930,24
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2022  № 155
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории муниципального об-

разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации № 126 от 13.10.2021 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 24 ноября 2020 года №155, администрация муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации от 13.10.2021 № 126 (в редакции от 15.11.2021 № 145; 16.03.2022 № 15; 09.06.2022 № 44), 
следующие изменения:

1.1 В таблице паспорта муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» 
строку 10 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Общий объём финансирования программы – 130 589,5 тыс. руб.,  
МБ – 113 604,3 тыс. руб. ОБ – 16 985,2 тыс. руб., в том числе по 
годам:  2022 г. – 40 174,3 тыс. руб. МБ – 34 245,9 тыс. руб. ОБ – 
5 928,4 тыс. руб. 2023 г. – 44 396,1 тыс. руб. МБ – 38 867,7 тыс. 
руб. ОБ – 5 528,4 тыс. руб. 2024 г. – 46 019,1 тыс. руб. МБ – 40 
490,7 тыс. руб. ОБ – 5 528,4 тыс. руб.

1.2 Раздел 3.2 «Информация по ресурсному обеспечению» муниципальной программы изложить в новой редакции: 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета. Общий объём финансирования 

программы с 2022-2024 годы – 130 589,5 тыс. руб., ОБ – 16 985,2 тыс. руб., МБ – 113 604,3 тыс. руб.».
1.3 В таблице паспорта муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного 

потенциала населения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» строку 9 «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпро-
граммы

Общий объём финансирования -123 008 606,65 руб., ОБ – 16 
985 200,00 руб. МБ – 106 023 406,65 руб. в том числе по годам:  
2022 г. – 39 070 827,28 руб. ОБ – 5 928 400,00 руб. МБ – 33 142 
427,28 руб. 2023г. – 40 583 389,59 руб. ОБ – 5 528 400,00 руб. 
МБ – 35 054 989,59 руб. 2024 г.- 43 354 389,78 руб. ОБ – 5 528 
400,0 руб. МБ – 37 825 989,78 руб.

1.4 В разделе 4 «План мероприятий по реализации подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и 
культурного потенциала населения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» изложить в новой 
редакции в соответствии с Приложением 1 (прилагается).

1.5 В таблице паспорта муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном обра-
зовании «Кузьмоловское городское поселение» строку 9 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований муници-
пальной подпрограммы

Общий объём финансирования программы – 1 640 000,00 руб., в том числе по годам:  
2022 г. – МБ – 780 000,00 руб. 2023 г.- МБ – 860 000,00 руб.  г – МБ – 0,00 руб.

1.6  В разделе 4 «План мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания в муници-
пальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 
(прилагается).

1.7 В таблице паспорта муниципальной подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников и меро-
приятий по развитию местных традиций на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
строку 9 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпро-
граммы

Общий объём финансирования программы – 5 940 900,00 руб., 
в том числе по годам:  2022 г. – 323 500,00 руб. 2023г. – 2 952 
700,00 руб.  – 2 664 700,00 руб. 

1.7 Раздел 3.2 «Информация по ресурсному обеспечению» муниципальной подпрограммы «Организация и проведение 
государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» изложить в новой редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета 
Общий объём финансирования подпрограммы – 5 940,9 тыс. руб.».
1.8 В разделе 4 «План мероприятий по реализации подпрограммы «Организация и проведение государственных празд-

ников и мероприятий по развитию местных традиций на территории муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В. Кобзев

Приложение 1  к постановлению администрации «Кузьмоловское городское поселение»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 08.11.2022 № 155

План мероприятий по реализации подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и культурно-
го потенциала населения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

Наименование мероприятия 
программы

Год 
реали-
зации

Сумма рас-
ходов (руб.) Ответственный исполнитель мероприятия 

всего федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7

Содержание МКУ «Кузьмоловский 
Дом культуры» (з/п, транспортные 
услуги, аренда помещения, содер-
жание имущества, приобретение 
техники, хоз. товары, канц. товары)

2022 23 962 027,28 - 400 000,00 23 562 027,28 Комитет по куль-
туре и туризму 
ЛО,
Администрация 
МО «Кузьмолов-
ское ГП»

2023 25 826 689,59 - 0 25 826 689,59

2024 27 078 697,08 - 0 27 078 697,08

Субсидия на обеспечение сти-
мулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений 
культуры ЛО

2022 11 282 450,00 - 5 528 400,00 5 754 050,00
Комитет по куль-
туре и туризму 
ЛО,

2023 11 282 450,00 - 5 528 400,00 5 754 050,00
Администрация 
МО «Кузьмолов-
ское ГП»

2024 11 801 442,70 - 5 528 400,00 6 273 042,70

Аренда аппаратуры, сцены и био-
кабинок для проведения основных 
культурно- массовых мероприятий

2022 533 313,48 - - 533 313,48
МКУ «Кузьмолов-
ский ДК»2023 751 000,00 - - 751 000,00

2024 951 000,00 - - 951 000,00

Основные культурно- массовые 
мероприятия – День поселка

2022 783 033,83 - - 783 033,83
МКУ «Кузьмолов-
ский ДК»2023 425 000,00 - - 425 000,00

2024 470 000,00 - - 470 000,00

Основные культурно- массовые 
мероприятия – Классная площадь

2022 294 340,00 - - 294 340,00
МКУ «Кузьмолов-
ский ДК»2023 305 000,00 - - 305 000,00

2024 305 000,00 - - 305 000,00

Основные культурно- массовые 
мероприятия –  День молодежи

2022 184 020,64 - - 184 020,64
МКУ «Кузьмолов-
ский ДК»2023 138 000,00 - - 138 000,00

2024 138 000,00 - - 138 000,00

Основные культурно- массовые 
мероприятия  – Масленица

2022 155 834,00 - - 155 834,00
МКУ «Кузьмолов-
ский ДК»2023 215 000,00 - - 215 000,00

2024 491 000,00 - - 491 000,00

Основные культурно- массовые 
мероприятия  – День Победы

2022 504 700,00 - - 504 700,00
МКУ «Кузьмолов-
ский ДК»2023 624 000,00 - - 624 000,00

2024 624 000,00 - - 624 000,00

Основные культурно- массовые 
мероприятия  – Новый год

2022 106 666,00 - - 106 666,00
МКУ «Кузьмолов-
ский ДК»2023 225 000,00 - - 225 000,00

2024 335 000,00 - - 335 000,00

Основные культурно- массовые 
мероприятия  – Лыжня, хоккей

2022 36 000,00 - - 36 000,00
МКУ «Кузьмолов-
ский ДК»2023 0,00 - - 0,00

2024 0,00 - - 0,00

Транспортные расходы на меро-
приятиях

2022 0,00 - - 0,00
МКУ «Кузьмолов-
ский ДК»2023 106 000,00 - - 106 000,00

2024 106 000,00 - - 106 000,00

Материально-техническое оснаще-
ние массовых мероприятий (шары, 
баннеры, кубки, подарочная про-
дукция, декорации и пр.)

2022 1 228 442,05 - - 1 228 442,05
МКУ «Кузьмолов-
ский ДК»2023 685 250,00 - - 685 250,00

2024 1 054 250,00 - - 1 054 250,00

Итого по подпрограмме 123 008 
606,65 - 16 985 200,00 106 023 406,65

 

Приложение 2 
к постановлению администрации «Кузьмоловское городское поселение»  Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области от 08.11.2022 № 155
План мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании «Кузьмоловское городское поселение»

Наименование мероприятия 
программы

Год 
реали-
зации

Сумма расходов (руб.)
Ответственный 

исполнитель 
мероприятиявсего федеральный 

бюджет

об-
ластной 
бюджет

местный бюд-
жет

1 2 3 4 5 6 7

Развитие библиотечного обслужи-
вания в муниципальном образо-
вании «Кузьмоловское городское 
поселение»

2022 780 000,00 - - 780 000,00
Администрация 
МО «Кузьмолов-
ское ГП»

2023 860 000,00 - - 860 000,00

2024 0,00 - - 0

Итого по подрограмме  1 640 000,00 0,00 0,00 1 640 000,00  

Приложение 3 к постановлению администрации «Кузьмоловское городское поселение»  Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 08.11.2022 № 155

План мероприятий по реализации подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников 
и мероприятий по развитию местных традиций на территории муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение» 

Наименование мероприятия про-
граммы

Год реа-
лизации

Сумма расходов (руб.)
Ответственный 

исполнитель меро-
приятиявсего

феде-
ральный 
бюджет

об-
ластной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7

Традиционное поздравление ветеранов 
ВОВ с Днем Победы

2022 0,00   0,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 372 700,00   372 700,00

2024 372 700,00   372 700,00

Традиционное поздравление почетных 
жителей поселения

2022 0,00   0,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 50 000,00   50 000,00

2024 40 000,00   40 000,00

Традиционное чествование жителей по-
селения в День Поселка

2022 0,00   0,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 310 000,00   310 000,00

2024 310 000,00   310 000,00

Традиционное поздравление инвалидов 
с  – еждународным днем инвалида

2022 0,00   0,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 120 000,00   120 000,00

2024 120 000,00   120 000,00

Организация подписки инвалидам

2022 60 000,00   60 000,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 110 000,00   110 000,00

2024 110 000,00   110 000,00

Традиционное поздравление свадебных 
юбиляров

2022 0,00   0,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 100 000,00   100 000,00

2024 100 000,00   100 000,00

Традиционное поздравление ветеранов 
юбиляров с юбилейными датами 90, 
95, 100

2022 50 000,00   50 000,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 200 000,00   200 000,00

2024 155 000,00   155 000,00

Традиционное поздравление ветеранов 
с юбилейными датами 70,75,80,85

2022 50 000,00   50 000,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 205 000,00   205 000,00

2024 152 000,00   152 000,00

Традиционное поздравление перво-
классников с началом учебного года

2022 93 700,00   93 700,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 350 000,00   350 000,00

2024 350 000,00   350 000,00

Традиционное поздравление ветеранов-
медиков

2022 0,00   0,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 150 000,00   150 000,00

2024 110 000,00   110 000,00
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Традиционное поздравление ветеранов 
педагогической службы

2022 0,00   0,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 240 000,00   240 000,00

2024 100 000,00   100 000,00

Традиционное чествование матерей

2022 0,00   0,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 100 000,00   100 000,00

2024 100 000,00   100 000,00

Организация дежурства бригады скорой 
помощи на мероприятиях

2022 36 000,00   36 000,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 150 000,00   150 000,00

2024 150 000,00   150 000,00

Предоставление автотранспорта для 
участия в районных, областных меро-
приятиях

2022 33 800,00   33 800,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 250 000,00   250 000,00

2024 250 000,00   250 000,00

Заказ печатной продукции

2022 0,00   0,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»2023 100 000,00   100 000,00

2024 100 000,00   100 000,00

Украшение поселка

2022 0,00   0,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»
 

2023 145 000,00   145 000,00

2024 145 000,00   145 000,00

Итого по подпрограмме 5 940 900,00   5 940 900,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2022  № 156
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории МО «Кузьмоловское ГП» на 2022-2024 годы», утвержден-
ную постановлением администрации № 122 от 13.10.2021 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 24 ноября 2020 года № 155, администрация муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администра-
ции от 13.10.2021 № 122 (в редакции от 15.11.2021 № 142; от 25.11.2021 № 150; от 16.03.2022 № 16), следующие изменения:

1.1 В таблице паспорта муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» строку 10 «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований муници-
пальной программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет в бюджете МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» – 188 196,2 тыс. руб., ОБ – 158 400,0 тыс. руб. МБ – 29 
796,2 тыс. руб. в том числе по годам: 2022 год – 181 096,2 тыс. руб., ОБ – 158 400,0 
тыс. руб. МБ – 22 696,2 тыс. руб., 2023 год МБ – 3 595,0 тыс. руб.,   год МБ – 3 505,0 
тыс. руб.

1.2 Раздел 3. «Перечень целевых показателей муниципальной программы», таблицу «Сведения о показателях (индикато-
рах) программы и их значениях» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 1 (прилагается).

1.3 Раздел 3.2 «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета Ленинградской области и 
прочих источников в разрезе программ, а также по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной 
инфраструктуры МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2022 - 2024 годы» предусмотреть финансирование.

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет в бюджете МО «Кузьмоловское городское поселение» 188 196,2 
тыс. руб., ОБ – 158 400,0 тыс. руб. МБ – 29 796,2 тыс. руб.

в том числе по годам: 2022 год – 181 096,2 тыс. руб., ОБ – 158 400,0 тыс. руб. МБ – 22 696,2 тыс. руб., 2023 год МБ – 3 
595,0 тыс. руб., 2024 год МБ – 3 505,0 тыс. руб.»

1.4 Раздел 4 «План мероприятий» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 (прилагается).
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В. Кобзев

Приложение 1 
к постановлению администрации «Кузьмоловское городское поселение»  Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области от 08.11.2022 № 156

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№ 
п/п Цель программы Задача про-

граммы

Показа-
тель (ин-
дикатор), 
соответ-

ствующий 
задаче и 

цели

Ед. 
изме-
рения

Значение показателей (индикаторов)

Базовый 
период 

(2022 год)

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
Администрация «МО Кузьмоловское ГП»

1.

Строительство новой (газовой) 
котельной мощностью 30 МВт с 
сетями инженерно-технического 
обеспечения в г.п. Кузьмолов-
ский (участок № 66), включая 
проектно-изыскательские 
работы.

Проектирование, 
строительство 
сетей теплоснаб-
жения, водоснаб-
жения населенных 
пунктов.

Процент % 100 100 0 0 0

2. Проектирование и экспертиза 
объектов 

Подготовка до-
кументации для 
ремонта и строи-
тельства

Количество Шт. 0 0 4 4 0

3. Строительный надзор за объ-
ектами благоустройства

Подготовка до-
кументации для 
ремонта и строи-
тельства

Количество Шт. 0 0 4 4 0

4. 

Техническое обслуживание 
наружных газопроводов, обо-
рудования и сооружений на 
газопроводах.

ТО газопроводов Количество 
устройств Шт. 23 23 23 23 0

5. Расходы на содержание объ-
ектов жилого фонда

Оплате взноса 
на капитальный 
ремонт

Количество Кв.м 7686 7686 7715 7636 7606

Приложение 2 к постановлению администрации«Кузьмоловское городское поселение»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской областиот 08.11.2022 № 156

4. План мероприятий

Наименование меро-
приятия программы

Год 
реали-
зации

Сумма расходов (руб.) Ответственный 
исполнитель 
мероприятиявсего федеральный 

бюджет
областной 

бюджет
местный бюд-

жет

1 2 3 4 5 6 7

Администрация «МО Кузьмоловское ГП»

Строительство новой 
(газовой) котельной мощ-
ностью 30 МВт с сетями 
инженерно-технического 
обеспечения в г.п. Кузьмо-
ловский (участок № 66), 
включая проектно-изыска-
тельские работы

2022 180 000 000,00 - 158 400 000,00 21 600 000,00 Комитет по 
топливно-энер-
гетическому 
комплексу, 
Администрация 
МО «Кузьмолов-
ское ГП»

2023 0,00 - 0,00 0,00

2024 0,00 - 0,00 0,00

Выполнение ремонтных 
работ тепловых сетей в 
г.п. Кузьмоловский Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области

2022 0,00 - 0,00 0,00

Администрация 
МО «Кузьмолов-
ское ГП»

2023 2 000 000,00 - 0,00 2 000 000,00

2024 2 000 000,00 - 0,00 2 000 000,00

Проектирование и экс-
пертиза объектов 

2022 0,00 - 0,00 0,00
Администрация 
МО «Кузьмолов-
ское ГП»

2023 200 000,00 - 0,00 200 000,00

2024 200 000,00 - 0,00 200 000,00

Строительный надзор за 
объектами 

2022 0,00 - 0,00 0,00
Администрация 
МО «Кузьмолов-
ское ГП»

2023 200 000,00 - 0,00 200 000,00

2024 200 000,00 - 0,00 200 000,00

Расходы на содержание 
объектов жилого фонда, 
оплате взноса на капи-
тальный ремонт

2022 1 000 000,00 - 0,00 1 000 000,00
Администрация 
МО «Кузьмолов-
ское ГП»

2023 1 090 000,00 - 0,00 1 090 000,00

2024 1 000 000,00 - 0,00 1 000 000,00

Техническое обслужива-
ние наружных газопро-
водов, оборудования и 
сооружений на газопро-
водах.

2022 96 180,39 - 0,00 96 180,39
Администрация 
МО «Кузьмолов-
ское ГП»

2023 105 000,00 - 0,00 105 000,00

2024 105 000,00 - 0,00 105 000,00

Итого по администра-
ции 188 196 180,39 0,00 158 400 000,00 29 796 180,39  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2022  № 157
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и содержание территории муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации № 120 от 13.10.2021 года 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 24 ноября 2020 года №155, администрация муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство и содержание территории муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 
годы», утвержденную постановлением администрации от 13.10.2021 № 120 (в редакции от 15.11.2021 № 143, от 16.03.2022 
№ 17, от 18.07.2022 № 69), следующие изменения:

1.1 В таблице паспорта муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-
2024 годы» строку 10 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

 Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Всего – 183 810,6 тыс. руб. ОБ – 5 590,7 тыс. руб. МБ – 178 
219,9 в том числе по годам: 2022 г. – 63 721,6 тыс. руб. ОБ – 3 
489,7 тыс. руб. МБ – 60 231,9 тыс. руб. 2023 г. – 60 871,9 тыс. 
руб. ОБ – 2 101,0 тыс. руб. МБ- 58 770,9 тыс. руб. 2024 г. –МБ – 
59 217,1 тыс. руб. 

1.2 Раздел 3.2 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в новой редакции соглас-
но приложению 1 к постановлению.

 Раздел 4. «План мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к по-
становлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В. Кобзев

Приложение 1 к постановлению администрации «Кузьмоловское городское поселение»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 08.11.2022 № 157

3.2. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Обеспечение финансирования Программы осуществляется за счет средств: бюджета МО «Кузьмоловское городского 

поселение» - 183 810,6 тыс. руб. в том числе по годам:
2022 г. – 63 721,6 тыс. руб. (ОБ – 3 489,7 тыс. руб., МБ – 60 231,9 тыс. руб.)
2023 г. – 60 871,9 тыс. руб. (ОБ – 2 101,0 тыс. руб., МБ – 58 770,9 тыс. руб.)
2024 г. – 59 217,1 тыс. руб.  

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

N 
п/п Цель программы Задача программы

Показатель 
(индика-

тор), соот-
ветствую-

щий задаче 
и цели

Ед. 
изме-
рения

Значение показателей (индикаторов)

Базовый 
период 

(2022 год)
2022 год 2023 

год
2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
Администрация «МО Кузьмоловское ГП»

1. Приобретение электро-
энергии для нужд МО

Содержание сетей улич-
ного освещения

Количество 
потребляе-
мой энергии

Квт/ч 205 950 205 950 205 950 205 950 0

2. Рубка лесных насаждений Расчитска просеки по 
трассе ВЛ Площадь Га 0 0 3 0 0

3.

Благоустройство терри-
тории, детских площадок, 
парковок, приобретение, 
доставка и установка ма-
лых архитектурных форм 
для оборудования детских 
и спортивных площадок, 
парков и мест отдыха

Создание благоприятных 
условий для проживания 
и отдыха жителей МО 
«Кузьмоловское город-
ское поселение» 

Количество Шт. 0 0 2 3 0

4.
Проектирование и экс-
пертиза объектов благо-
устройства

Подготовка документа-
ции для ремонта и уста-
новки детских площадок

Количество Шт. 0 0 3 3 0

5.
Строительный надзор за 
объектами благоустрой-
ства

Подготовка документа-
ции для ремонта и уста-
новки детских площадок

Количество Шт. 0 0 2 2 0

МКУ «СОБР»
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Наименование мероприятия 
программы

Го
д 

ре
ал

из
ац

ии

Сумма расходов (руб.)

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

 вс
ег

о

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

1 2 3 4 5 6 7

Администрация «МО Кузьмоловское ГП»

Расходы бюджета на ремонт, 
содержание и обслуживание 
уличного освещения

 2022 721 927,44 - 0 721 927,44
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП» 2023 1 100 000,00 - 0 1 100 000,00

 2024 1 200 000,00 - 0 1 200 000,00

Расходы бюджета на 
приобретение электрической 
энергии для нужд 
муниципального образования

 2022 4 000 000,00 - 0 4 000 000,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП» 2023 4 360 000,00 - 0 4 360 000,00

 2024 4 560 560,00 - 0 4 560 560,00

Рубка лесных насаждений, 
расположенных в Южном 
участковом лесничестве в 
квартале 54 выдела 28, 27 

 2022 0,00 - 0 0,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП» 2023 5 440 076,00 - 0 5 440 076,00

 2024 0,00 - 0 0,00
Устройство парковки у 
многоквартирного дома 
ул. Победы, д. 11 в г.п. 
Кузьмоловский Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

 2022 0,00 - 0 0,00

Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 2 000 000,00 - 0 2 000 000,00

 2024 0,00 - 0 0,00

Благоустройство территории в 
районе д. 11 по ул. Заозерная 
в г.п. Кузьмоловский: ремонт 
спортивной площадки (2 этап); 
приобретение и установка обо-
рудования на детскую площадку

 2022 0,00 - 0 0,00

Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 2 482 000,00 - 2 101 
000,00 381 000,00

 2024 0,00 - 0 0,00

Благоустройство территории, 
детских площадок, парковок, 
приобретение, доставка и 
установка малых архитектурных 
форм для оборудования детских и 
спортивных площадок, парков и 
мест отдыха в г.п. Кузьмоловский 

 2022 0,00 - 0 0,00

Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 0,00 - 0,00 0,00

 2024 6 350 000,00 - 0 6 350 000,00

Расходы бюджета по 
проектированию и экспертизе 
объектов благоустройства

 2022 0,00 - 0 0,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП» 2023 150 000,00 - 0 150 000,00

 2024 150 000,00 - 0 150 000,00

Расходы бюджета по 
строительному надзору за 
объектами благоустройства

 2022 0,00 - 0 0,00
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП» 2023 200 000,00 - 0 200 000,00

 2024 200 000,00 - 0 200 000,00

Итого по администрации  32 914 563,44  2 101 000,00 30 813 563,44  

МКУ «СОБР»

Расходы на содержание 
учреждения (з/п, обслуживание 
программ, текущие расходы)

 2022 24 455 368,19 - 0 24 455 368,19
МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 20 634 783,47 - 0 20 634 783,47

 2024 21 554 704,50 - 0 21 554 704,50
Санитарное содержание 
территории муниципального 
образования «Кузьмоловское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 2022 108 000,00 - 0 108 000,00
МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 330 000,00 - 0 330 000,00

 2024 330 000,00 - 0 330 000,00

Приобретение машин, 
оборудования, инструментов, 
транспортных средств, 
инвентаря для нужд МКУ 
«СОБР»

 2022 795 116,65 - 0 795 116,65
МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 370 500,00 - 0 370 500,00

 2024 370 500,00 - 0 370 500,00

Проведение ремонта и 
обслуживания детских и 
спортивных площадок, прочие 
восстановительные работы на 
территории МО

 2022 375 600,00 - 0 375 600,00
МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 322 000,00 - 0 322 000,00

 2024 322 000,00 - 0 322 000,00

Зимнее содержание и уборка от 
снега территории

 2022 1 050 000,00 - 0 1 050 000,00
МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 1 560 000,00 - 0 1 560 000,00

 2024 1 560 000,00 - 0 1 560 000,00

Выпиловка деревьев на 
территории МО

 2022 355 302,35 - 0 355 302,35
МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 120 000,00 - 0 120 000,00

 2024 120 000,00 - 0 120 000,00

Приобретение и доставка 
плодородного грунта для 
нужд МО и песка для детских 
площадок расположенных на 
территории МО

 2022 188 120,00 - 0 188 120,00
МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 36 000,00 - 0 36 000,00

 2024 36 000,00 - 0 36 000,00

Проведение работ по 
акарицидной обработке

 2022 132 576,00 - 0 132 576,00
МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 127 000,00 - 0 127 000,00

 2024 127 000,00 - 0 127 000,00

Проведение ямочного ремонта 
дорог

 2022 905 930,06 - 0 905 930,06
МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

2023 1 200 000,00 - 0 1 200 000,00

2024 1 200 000,00 - 0 1 200 000,00

Сбор, транспортировка и 
размещение отходов

 2022 0,00 - 0 0
МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 0,00 - 0 0

 2024 0,00 - 0 0
Закупка дорожных знаков, 
искусственных дорожных 
неровностей, строительных 
материалов, саженцев для 
озеленения, хоз. товары для 
уборки

 2022 1 962 354,93 - 0 1 962 354,93
МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 1 330 000,00 - 0 1 330 000,00

 2024 1 330 000,00 - 0 1 330 000,00

Закупка химических реагентов

 2022 62 000,00 - 0 62 000,00
МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 37 500,00 - 0 37 500,00

 2024 37 500,00 - 0 37 500,00

Ремонт спортивной площадки в 
районе д. 11 по ул. Заозерная в 
г.п. Кузьмоловский, Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области. 

 2022 4 524 855,00 - 2 109 700,00 2 415 155,00 Комитет по местному 
самоуправлению, 
межконфессиональным 
отношениям ЛО, 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП» 
(3-оз), МКУ «СОБР»

 2023 0,00 - 0 0

 2024 0,00 - 0 0

Оборудование спортивной 
площадки в районе 
многоквартирного дома 
№ 4 по ул. Победы в г.п. 
Кузьмоловский Всеволожского 
района Ленинградской области

 2022 577 910,00 - 500 000,00 77 910,00 Комитет финансов 
Ленинградской 
области, 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП», 
МКУ «СОБР»

 2023 0,00 - 0 0

 2024 0,00 - 0 0

Освещение улично-
дорожной сети в районе 
домов № 6, 8 по ул. Рядового 
Леонида Иванова в г.п. 
Кузьмоловский Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области.

 2022 400 000,00 - 380 000,00 20 000,00
Комитет финансов 
Ленинградской 
области,Администрация 
МО «Кузьмоловское ГП», 
МКУ «СОБР»

 2023 0,00 - 0 0

 2024 0,00 - 0 0

Приобретение и установка 
спортивного оборудования, 
оборудование площадки 
в районе д.д. 28, 30 по 
ул. Юбилейная в г.п. 
Кузьмоловский Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области.

 2022 680 000,00 - 500 000,00 180 000,00
Комитет финансов 
Ленинградской 
области,Администрация 
МО «Кузьмоловское ГП», 
МКУ «СОБР»

 2023 0,00 - 0 0

 2024 0,00 - 0 0

Приложение 2 к постановлению администрации «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 08.11.2022 № 157
4. План мероприятий муниципальной программы

1. Санитарное содержание 
территории

уборка территории в зим-
ний период, полив проез-
жей части, механическое 
подметание карманов, 
съездов, площадей

площадь м2 120000 120000 120000 120000 0

2.

Приобретение машин, 
оборудования, инстру-
ментов, транспортных 
средств, инвентаря для 
нужд МКУ «СОБР»

Механизированное об-
служивание Количество Шт. 14 14 10 10 0

3.

Проведение ремонта и 
обслуживания детских и 
спортивных площадок на 
территории МО

Содержание детских пло-
щадок в надлежащем со-
стоянии

площадь м2 3000 3000 3000 3000 0

4.
Ремонт, содержание и 
обслуживание уличного 
освещения

Совершенствование се-
тей уличного освещения Количество У.е. 5 5 5 5 0

5. Освещение улично-до-
рожной сети

Повышение уровня ком-
фортности проживания 
населения

Количе-
ство опор 
уличного 
освещения

Шт. 8 8 0 0 0

6. Выпиловка деревьев на 
территории МО

Выпиловка сухих ветхих 
деревьев количество Шт. 45 45 45 45 0

7.

Приобретение и доставка 
плодородного грунта для 
нужд МО и песка для дет-
ских площадок располо-
женных на территории МО

Содержание клумб и пе-
сочниц Объем м3 100 100 100 100 0

8.
Содержание учреждения 
(з/п, обслуживание про-
грамм, текущие расходы)

Обеспечение учреждения 
для надлежащего содер-
жания поселения

Проценты % 80 80 90 90 0

9. Проведение работ по ака-
рицидной обработке

Обеспечение безопас-
ности граждан в летний 
период

площадь Га 10 10 10 10 0

10. Проведение ямочного ре-
монта дорог

Обеспечение транспорт-
ной безопасности площадь м2 800 800 800 800 0

11. Сбор, транспортировка и 
размещение отходов

Вывоз несанкциониро-
ванного мусора Объем м3 0 0 0 0 0

12.

Приобретение матери-
альных запасов для об-
служивания территории 
поселения

Закупка дорожных знаков, 
искусственных дорожных 
неровностей, строитель-
ных материалов, сажен-
цев для озеленения, хоз. 
товары для уборки

количество Шт. 2180 2180 2180 2180 0

13.
Зимнее содержание и 
уборка от снега террито-
рии

Содержание территорий количество часы 300 300 0 0 0

14. Содержание территории в 
зимний период

Закупка химических ре-
агентов объем т 7 000 7 000 7 000 7 000 0

15.

Благоустройство терри-
тории, детских площадок, 
парковок, приобретение, 
доставка и установка ма-
лых архитектурных форм 
для оборудования детских 
и спортивных площадок, 
парков и мест отдыха

Создание благоприятных 
условий для проживания 
и отдыха жителей МО 
«Кузьмоловское город-
ское поселение» 

Количество Шт. 8 8 0 0 0

МКУ «Специализированная служба по похоронному делу»

1.
Содержание учреждения 
(з/п, обслуживание про-
грамм, текущие расходы)

Обеспечение учреждения 
для надлежащего содер-
жания кладбища

Проценты % 80 80 90 90 0

2.
Зимнее содержание и 
уборка от снега террито-
рии

Содержание территорий 
кладбища количество часы 0 0 300 300 0

3.
Содержание и обслужива-
ние мобильных туалетных 
кабин

Содержание кладбища количество Шт. 7 7 7 7 0

4. Проведение работ по ака-
рицидной обработке

Обеспечение безопас-
ности граждан в летний 
период

площадь Га 10 10 10 10 0

5. 

Приобретение машин, 
оборудования, инстру-
ментов и т.д. (мотокосы, 
скамейки, баки для мусо-
ра, пухто)

Содержание кладбища количество Шт. 31 31 31 31 0

6.
Закупка технической 
воды, песка, щебня, лески 
для тримера

Содержание кладбища объем м3 6 295 6 295 6 295 6 295 0

7.
Закупка спецодежды, 
строительных материалов, 
хозяйственных товаров

Содержание кладбища количество Шт. 956 956 956 956 0

8. Закупка горюче-смазоч-
ных материалов Содержание кладбища объем литр 3140 3140 3140 3140 0
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2022 года  № 158
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура, градостроительство, управление муници-

пальным имуществом и земельными ресурсами» муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» на 2022-2024 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденную по-
становлением администрации № 124 от 13.10.2021 года 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 24 ноября 2020 года №155, администрация муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2022-2024 
годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации от 
13.10.2021 года № 124 следующие изменения:

1.1 В таблице паспорта муниципальной программы «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2022-2024 
годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области» строку 9 «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы – всего, в том числе по источникам финансирования» изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы (под-
программы) – всего, в том числе по источникам финанси-
рования

 Общий объем финансирования по муниципальной про-
грамме составляет за счет средств бюджета Кузьмоловского 
городского поселения – 8 336 000,0 руб., в том числе по го-
дам: 2022 год – 1 156 000 руб., 2023 год – 3 540 000 руб.,2024 
год – 3 640 000 руб.

1.2. Раздел 4 «План мероприятий по реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции в соответствии 
с Приложением 1 (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В. Кобзев

 Приложение 1 к постановлению администрации «Кузьмоловское городское поселение»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 08.11.2022 № 158

4. План мероприятий по реализации муниципальной программы
План мероприятий по реализации муниципальной программы «Архитектура, градостроительство, управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Наименование мероприятия программы Год реа-
лизации

Сумма расходов (руб.)
Ответственный 

исполнитель 
мероприятия

всего федераль-
ный бюджет

областной бюд-
жет Ленинград-

ской области

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7
Кадастровые работы по формированию 
земельных участков в соответствии с ге-
неральным планом муниципального обра-
зования, в целях передачи из имущества 
Министерства Обороны в имущество ад-
министрации поселения, (подготовка схем 
расположения на КПТ и межевых планов)

2022 200 000 - - 200 000 Отдел архитекту-
ры, градостро-
ительства и 
земельно-иму-
щественных 
отношений

2023 0 - - 0

2024 0 - - 0

Кадастровые работы по формированию 
земельных участков под объектами недви-
жимости, состоящими в реестре муници-
пального имущества и оформление прав 
собственности муниципального образова-
ния на такие земельные участки (подготов-
ка схем расположения на КПТ и межевых 
планов) 

2022 210 000 - - 210 000
Отдел архитекту-
ры, градостро-
ительства и 
земельно-иму-
щественных 
отношений

2023 150 000 - - 150 000
2024 0 - - 0

2022 40 000 - - 40 000

Разработка графического и текстового опи-
саний местоположения границ г. п. Кузьмо-
ловский, подлежащих внесению в Единый 
государственный реестр недвижимости, с 
учетом переданных земельных участков, и 
внесение сведений о местоположении гра-
ниц населённых пунктов в ЕГРН

2023 40 000 - - 40 000
Отдел архитекту-
ры, градостро-
ительства и 
земельно-иму-
щественных 
отношений

2024 0 - - 0

Подготовка отчетов о рыночной стоимости 
объектов недвижимого имущества.

2022 0 - - 0 Отдел архитекту-
ры, градостро-
ительства и 
земельно-иму-
щественных 
отношений.

2023 150 000 - - 150 000

2024 150 000 - - 150 000

2022 0 - - 0
Отдел архитекту-
ры, градостро-
ительства и 
земельно-иму-
щественных 
отношений

Внесение в ЕГРН сведений о местоположе-
нии линейных объектов недвижимости рее-
стра муниципального имущества: 

2023 560 000 - - 560 000

автомобильные дороги (подготовка тех-
нических планов, устранение реестровых 
ошибок)

2024 560 000 - - 560 000

Внесение в ЕГРН сведений о местополо-
жении линейных объектов недвижимости 
реестра муниципального имущества: газо-
проводы (подготовка технических планов)

2022 0 - - 0

Отдел архитекту-
ры, градостро-
ительства и 
земельно-иму-
щественных 
отношений

2023 150 000 - - 150 000
2024 0 - - 0

Необходимые измерительные работы (об-
мер площади земельного участка, обмер 
параметров зданий, строений, сооружений) 
при составлении актов проверки соблюде-
ния требований земельного законодатель-
ства и подготовке схематических чертежей 
земельных участков при осуществлении му-
ниципального земельного контроля

2022 150 000 - - 150 000 Отдел архитекту-
ры, градостро-
ительства и 
земельно-иму-
щественных 
отношений

2023 150 000 - - 150 000

2024 150 000 - - 150 000

2022 100 000 - - 100 000

Отдел архитекту-
ры, градостро-
ительства и 
земельно-иму-
щественных 
отношений

Необходимые измерительные работы (об-
мер площади земельного участка, обмер 
параметров зданий, строений, сооруже-
ний) при осуществлении муниципального 
контроля

2023 100 000 - - 100 000

 2024 100 000 - - 100 000
Осуществление работ по подготовке про-
екта изменений в Правила землепользо-
вания и застройки в целях приведения 
правил землепользования и застройки му-
ниципального образования в соответствие 
утвержденным изменениям в генеральный 
план поселения,

2022 300 000 - - 300 000 Отдел архитекту-
ры, градостро-
ительства и 
земельно-иму-
щественных 
отношений

2023 0 - - 0

2024 0 - - 0

 Внесение в ЕГРН сведений о местоположе-
нии линейных объектов недвижимости рее-
стра муниципального имущества: Теплосети 
(подготовка технических планов)

2022 0 - - 0 Отдел архитекту-
ры, градостро-
ительства и 
земельно-иму-
щественных 
отношений.

2023 340 000 - - 340 000

2024 400 000 - - 400 000

Внесение в ЕГРН сведений о местополо-
жении линейных объектов недвижимости 
реестра муниципального имущества: водо-
проводные сети (подготовка технических 
планов)

2022 0 - - 0 Отдел архитекту-
ры, градостро-
ительства и 
земельно-иму-
щественных 
отношений.

2023 800 000 - - 800 000

2024 820 000 - - 820 000

Внесение в ЕГРН сведений о местополо-
жении линейных объектов недвижимости 
реестра муниципального имущества: кана-
лизационные сети (подготовка технических 
планов)

2022 0 - - 0 Отдел архитекту-
ры, градостро-
ительства и 
земельно-иму-
щественных 
отношений.

2023 800 000 - - 800 000

2024 1 160 000  - 1 160 000

Изготовление чертежей градостроительных 
планов земельных участков, расположенных 
на территории Кузьмоловского городского 
поселения

2022 156 000 - - 156 000

Отдел архитекту-
ры, градостро-
ительства и 
земельно-иму-
щественных 
отношений.

2023 300 000 - - 300 000
2024 300 000 - - 300 000

Итого
2022 1 156 000 - - 1 156 000
2023 3 540 000 - - 3 540 000
2024 3 640 000 - - 3 640 000

Всего по программе  8 336 000   8 336 000

 

Устройство парковки у 
многоквартирного дома 
ул. Победы, д. 9 в г.п. 
Кузьмоловский Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области.

 2022 753 358,63 - 0 753 358,63
МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП

 2023 0,00 - 0 0

 2024 0,00 - 0 0

Устройство территории 
для площадки ТБО ул. 
Молодежная, д. 3 в г.п. 
Кузьмоловский Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области.

 2022 395 331,16 - 0 395 331,16
МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП

 2023 0,00 - 0 0

 2024 0,00 - 0 0

Ремонт проезда к автобусной 
остановке в районе домов по 
ул. Юбилейной, 28-30 в г.п. 
Кузьмоловский Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области.

 2022 426 638,06 - 0 426 638,06
МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП

 2023 0,00 - 0 0

 2024 0,00 - 0 0

Выполнение работ по 
устройству парковки по ул. 
Молодежная, д. 5, устройство 
пешеходных дорожек в районе 
домов 3 – 5 по ул. Молодежной 
и до ул. Школьной, д. 10 в г.п. 
Кузьмоловский Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области.

 2022 1 403 014,81 - 0 1 403 014,81

МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП

 2023 0,00 - 0 0

 2024 0,00 - 0 0

Приобретение оборудования 
для оснащения детской 
игровой площадки по 
ул. Р. Леонида Иванова 
(во дворе 8, 8А, 6) в г.п. 
Кузьмоловский Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области.

2022 1 665 291,24 - 0 1 665 291,24

МКУ «СОБР», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП

2023 0,00 - 0 0

2024 0,00 - 0 0

Итого по МКУ «СОБР»  94 272 255,05  3 489 700,00 90 782 555,05  

МКУ «Специализированная служба по похоронному делу»

Расходы на содержание 
учреждения (з/п, обслуживание 
программ, текущие расходы)

 2022 16 899 872,46 - 0 16 899 872,46 МКУ 
«Специализированная 
служба по 
похоронному делу», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 17 309 691,37 - 0 17 309 691,37

 2024 18 006 563,37 - 0 18 006 563,37

Зимнее содержание и уборка от 
снега территории

 2022 0 - 0 0 МКУ 
«Специализированная 
служба по 
похоронному делу», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 600 000,00 - 0 600 000,00

 2024 600 000,00 - 0 600 000,00

Содержание и обслуживание 
мобильных туалетных кабин

 2022 12 400,00 - 0 12 400,00 МКУ 
«Специализированная 
служба по 
похоронному делу», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 13 200,00 - 0 13 200,00

 2024 13 200,00 - 0 13 200,00

Проведение работ по 
акарицидной обработке

 2022 66 000,00 - 0 66 000,00 МКУ 
«Специализированная 
служба по 
похоронному делу», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 70 000,00 - 0 70 000,00

 2024 70 000,00 - 0 70 000,00

Приобретение машин, 
оборудования, инструментов и 
т.д. (мотокосы, скамейки, баки 
для мусора, пухто)

 2022 333 000,00 - 0 333 000,00 МКУ 
«Специализированная 
служба по 
похоронному делу», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 370 500,00 - 0 370 500,00

 2024 370 500,00 - 0 370 500,00

Закупка технической воды, 
песка, щебня, лески для 
триммера

 2022 95 000,00 - 0 95 000,00 МКУ 
«Специализированная 
служба по 
похоронному делу», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 130 000,00 - 0 130 000,00

 2024 130 000,00 - 0 130 000,00

Закупка спецодежды, 
строительных материалов, 
хозяйственных товаров

 2022 306 450,00 - 0 306 450,00 МКУ 
«Специализированная 
служба по 
похоронному делу», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

 2023 502 600,00 - 0 502 600,00

 2024 502 600,00 - 0 502 600,00

Закупка горюче-смазочных 
материалов

2022 70 145,00 - 0 70 145,00 МКУ 
«Специализированная 
служба по 
похоронному делу», 
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП»

2023 76 000,00 - 0 76 000,00

2024 76 000,00  0 76 000,00

Итого по МКУ 
«Специализированная служба 
по похоронному делу»

 56 623 722,20   56 623 722,20  

Всего по программе  183 810 540,69  5 590 700,00 178 219 840,69  
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Как часто нужно проводить техническое обслужива-
ние газового оборудования?

Периодичность технического облуживания внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования уста-
новлена пп. «б» п. 43 Правил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержа-
нии внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению (утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410) 
(далее – Правила пользования газом). Техническое обслу-
живание внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования должно проводиться не реже 1 раза в год.

Какая ответственность предусмотрена за отсутствие 
договора на техническое обслуживание или недопуск 
специализированной организации?

Согласно п. 45 Правил поставки газа, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 и п. 
80 Правил пользования газом, отсутствие у абонента дого-
вора на техническое обслуживание и ремонт внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного газового оборудования, 
а также отказ в допуске представителя специализирован-
ной организации для выполнения работ по техническому 
обслуживанию газового оборудования является основа-
нием 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 2 до 5 
тысяч рублей, а если бездействие привело к угрозе при-
чинения вреда жизни или здоровью людей — от 10 до 30 
тысяч 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 по-
дачи газа.

Какая организация имеет право проводить техниче-
ское обслуживание газового оборудования?

Заключить договор на техническое обслуживание вну-
тридомового и (или) внутриквартирного газового обору-
дования можно с любой специализированной организа-
цией, отвечающей требованиям, установленным в разделе 
9 Правил № 410. Полный перечень специализированных 
организаций опубликован на официальном сайте Комите-
та государственного жилищного надзора и контроля Ле-
нинградской области www.ghi.lenobl.ru.

Как жителей информируют о предстоящем техниче-
ском обслуживании газового оборудования?

В соответствии с п.46 Правил пользования газом кон-
кретные дата и время выполнения работ (оказания услуг) 

по техническому обслуживанию доводятся исполнителем 
до сведения заказчика любым из следующих способов: пу-
тем размещения объявлений в местах общего доступа на 
информационных стендах, на подъездах многоквартирно-
го дома, средствами телефонной связи, путем направле-
ния электронных и почтовых сообщений. 

Если во время запланированного проведения работ 
абонент будет отсутствовать, можно позвонить по ука-
занному в объявлении номеру телефона и договориться о 
проведении работ в удобное время.

Какие работы проводятся в рамках технического об-
служивания газового оборудования?

Правилами пользования газом установлен минималь-
ный перечень выполняемых работ по техническому обслу-
живанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования, включающий в себя: 

- проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах;

- состояние соединительных труб с дымовым каналом; 
- визуальную проверку (осмотр) целостности и соот-

ветствия нормативным требованиям оборудования, нали-
чия к оборудованию свободного доступа, состояния окра-
ски и креплений газопровода; 

- проверку (приборным методом или обмыливанием) 
герметичности соединений (сварных, резьбовых) и от-
ключающих устройств оборудования; 

- проверку работоспособности оборудования, провер-
ку работоспособности и смазку отключающих устройств, 
установленных на газопроводах; 

- работы по разборке, смазке кранов газоиспользующе-
го оборудования;

- проверку работоспособности устро-йств (предохра-
нительная арматура, системы контроля загазованности), 
позволяющих автоматически отключить подачу газа при 
отклонении контролируемых параметров за допустимые 
пределы, ее наладка и регулировка (для соответствующе-
го оборудования); 

- регулировку процессов сжигания газа на всех режи-
мах работы (для соответствующего оборудования), очист-
ку горелок от загрязнений; 

- инструктаж по безопасному использованию газа при 
удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Какова стоимость технического обслуживания газо-
вого оборудования?

Согласно п.40 Правил пользования газом, цена догово-
ра на техническое обслуживание внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования определяется 
на основании тарифов на выполнение работ, рассчитывае-
мых в соответствии с методическими рекомендациями, ут-
верждаемыми Федеральной антимонопольной службой.

Стоимость услуг Общества по техническому обслужи-

ванию рассчитана на основании Методических рекомен-
даций о правилах расчета стоимости технического обслу-
живания и ремонта внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, утвержденных Приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 269-э/8 и определяется на осно-
вании Прейскуранта цен на услуги газового хозяйства по 
техническому обслуживанию и ремонту газораспредели-
тельных систем. 

Например, стоимость обслуживания одной 4-конфо-
рочной газовой плиты в Обществе в 2021 году составляет 
827 рублей. С действующим прейскурантом можно озна-
комиться на официальном сайте www.gazprom-lenobl.ru.

Как отличить специалистов АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область»?

Специалисты Общества заходят в дома и квартиры або-
нентов только в трех случаях: при плановом техническом 
обслуживании газового оборудования, при ремонте газо-
вого оборудования или при аварийных вызовах. 

Чтобы обезопасить себя от мошенников, которые пред-
ставляются работниками Общества, следует обращать 
внимание на их внешний вид. Сотрудник газораспреде-
лительной компании всегда одет в одежду с фирменным 
логотипом и имеет при себе служебное удостоверение с 
фотографией. 

Если при визите специалиста у вас возникли сомне-
ния, можно позвонить по телефону 04 (с мобильного – 
104) и уточнить, осуществляет ли данный сотрудник ра-
боты по конкретному адресу.

О необходимости ежегодного проведения технического  
обслуживания газового оборудования

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей Ленинградской области АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть» (далее – Общество) обращает внимание на основные моменты, касающиеся технического обслуживания внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 24.10.22  № 111
г.п. Кузьмоловский
 О пожарной безопасности в осенне-зимний период 2022-2023 г. г.
 Во исполнение требований Федерального закона от 21.12. 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с целью 
недопущения на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» нарушений пожарной без-
опасности объектов жилищного фонда в осенне-зимний период 2022-2023 годов администрация муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности принять меры по:
- выполнению противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями федеральных законов и предложенных 

предписаниями государственного пожарного надзора;
- приведению в исправное состояние приборов отопления и средств вентиляции;
- приведению в рабочее состояние установок пожарной сигнализации, систем пожаротушения, систем противодымной 

защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;
- содержанию пожарной техники и первичных средств пожаротушения в состоянии постоянной готовности;
- приведению в пожаробезопасное состояние электросетей, электро-оборудования и прочих электроприборов и элек-

троустановок; 
- выполнению требований правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ;
- содержанию основных и запасных путей эвакуации в рабочем состоянии;
- по приведению в соответствие с нормативными документами (СНиП 2.04.02-84*, СП-8.13130.2020.) водоисточников, 

пожарных гидрантов, используемых для целей пожаротушения, обеспечить ремонт и утепление систем противопожарного 
водоснабжения, обновление указателей пожарных гидрантов, их освещение в темное время суток;

- освобождению внутриквартальных проездов и подъездов к зданиям и жилым домам от строительных конструкций, 
заградительных устройств, препятствующих проезду пожарной и оперативной техники, обеспечению своевременной рас-
чистки дорог, подъездов к зданиям и водоисточникам от снежных заносов.

2. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории поселения, соблюдать требования  пожарной   безопасности 
при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит макси-
мально обезопасить себя от риска возникновения пожара.

2.1. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям 

инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потеряв-

шей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
- закрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать 

светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, 

не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих 
опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные, плавкие 
вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковос-
пламеняющиеся) вещества и материалы;

- эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией.

2.2. Перед началом отопительного сезона печи, котельные, другие отопительные приборы и системы должны быть про-
верены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. Печи и 
другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (от ступки) от горючих 
конструкций, а также пред топочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5х 0,7 м.

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:
- одного раза в три месяца для отопительных печей;
- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;
- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
2.3. При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на пред топочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жид-

кости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них без-

опасное место.
 2.4. Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается. При уста-

новке временных металлических и других печей заводского изготовления в жилых домах должны выполняться указания (ин-
струкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к 
системам отопления. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста по делам ГО и ЧС Генкина Г.Б.
Глава администрации Д.В. Кобзев 
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При взыскании алиментов на несовер-
шеннолетних детей, возмещении вреда, 
причиненного здоровью или в связи со 
смертью кормильца, возмещении ущер-
ба, причиненного преступлением, размер 
удержания не должен превышать 70% до-
ходов (ч. 2, 3 ст. 99 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»).

Указанные ограничения не применяют-
ся при обращении взыскания на денежные 
средства на счетах должника, на которые 
работодатель зачисляет заработную плату, 
за исключением суммы последнего пери-
одического платежа (ч. 4 ст. 99 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»).

Кроме того, руководствуясь ч. 5.1 ст. 69 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», 

должник-гражданин вправе обратиться 
в подразделение судебных приставов, в 
котором ведется исполнительное произ-
водство, с заявлением о сохранении зара-
ботной платы и иных доходов ежемесячно 
в размере прожиточного минимума тру-
доспособного населения при обращении 
взыскания на его доходы.

При этом гражданин представляет до-
кументы, подтверждающие наличие у него 
ежемесячного дохода, сведения об источ-
никах такого дохода.

Судебный пристав-исполнитель обя-
зан рассмотреть заявление в течение 10 
рабочих дней со дня его поступления и 
вынести постановление о его удовлетво-
рении либо об отказе в удовлетворении.

При несогласии с принятым судебным 
приставом решением оно может быть об-
жаловано в судебном порядке.
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года  № 132
г.п. Кузьмоловский
О запрете выхода (выезда) людей (транспортных средств) на лёд рек и водоёмов
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах, располо-

женных на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в зимний и весенний период 2022 – 2023 
годов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ленинградской области» администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Установить, что с началом формирования ледостава в зимний период 2022 – 2023 годов и до 
его полного формирования (толщина льда свыше 15 см), а также его таяния с потерей устойчивости и 
возможного отрыва льдин от припая в весенний период запретить выход людей и выезд транспортных 
средств на лёд акватории реки Охта, озера Безымянного, расположенных в деревне Кузьмолово, двух 
пожарных водоёмов, расположенных в деревне Куялово.

2. Установить аншлаги, запрещающие выход (выезд) людей (транспортных средств) на лёд водных 
объектов, расположенных на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в местах массового выхода 
(выезда) людей (транспортных средств на лёд) (Генкин Г.Б.).

3. Осуществлять постоянное информирование населения путём размещения на официальном сай-
те муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет прогноза 
ледовой обстановки на водных объектах в границах муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Генкин Г.Б.).

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

5. Постановление администрации «О запрете выхода (выезда) людей (транспортных средств) на 
лёд рек и водоёмов» вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

6. Направить постановление в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинград-
ской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятель-
ности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинград-
ской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

7. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста по делам ГО и ЧС Генкина Г.Б.
 Глава администрации Д.В. Кобзев 

Солдаты-срочники, в отличие от мобилизованных, не будут проходить службу в зоне 
специальной военной операции, а также на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Хер-
сонской областей. Призыв был отложен на месяц из-за частичной мобилизации.

Напоминаем, призывник обязан явиться в указанные в повестке военного комиссари-
ата время и место. При наличии оснований для отсрочки или освобождения необходимо 
обязательно уведомить об этом военный комиссариат по месту жительства. Уклонение от 
призыва влечет за собой установленную законом ответственность, вплоть до уголовной.

Призыв на военную службу граждан Кузьмоловского городского поселения осущест-
вляет Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской об-
ласти.

Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, Московская ул., д. 4.
Часы работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббо-

та и воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 8 (813-70) 40-002, 8 (813-70) 40-009, 8 (813-70) 40-060.
Дорогие призывники! Отличной вам службы, крепкого здоровья, надежной воинской 

дружбы! Служите достойно и честно!

Стартовал призыв  
на срочную службу

Осенний призыв граждан на срочную военную службу начался 1 ноя-
бря. Призвать планируется 120 тысяч ребят в возрасте от 18 до 27 лет.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О РАЗМЕРЕ УДЕРЖАНИЯ С ДОХОДОВ ГРАЖДАНИНА- 
ДОЛЖНИКА В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
При исполнении требований исполнительного документа (нескольких исполни-
тельных документов) с гражданина-должника может быть удержано не более 50% 
заработной платы и иных доходов.

ЭТО ВАЖНО!


