
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   № 2, февраль 2022 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
  № 318  от 03 февраля 2022 года 
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения о проведении муниципального лесного 

контроля на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о проведении муниципального лесного контроля на 
территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования, за исключением положений раздела 5 Положения о проведении 
муниципального лесного контроля на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

3. Положения раздела 5 Положения о муниципальном лесном контроле в 
границах муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области вступают в силу 
с 1 марта 2022 года.

4. С момента вступления в силу настоящего решения признается утратившим 
силу решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского района Ленинградкой области от 18.09.2012 
года № 58 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле и над-
зоре на территории муниципального образования Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в соответ-
ствии с Уставом МО «Кузьмоловское ГП». 

 6. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по законности, 
правопорядку и информационной безопасности.

Временно исполняющий полномочия главы муниципального  
образования   А.П. Падейко

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 03.02.2022 № 318

Положение о проведении муниципального лесного контроля
на территории муниципального образования «Кузьмоловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муници-

пального лесного контроля в границах муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – муниципальный лесной контроль).

1.2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
(далее – контролируемые лица) в отношении лесных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – лесные участки, находящиеся в муниципальной собственно-
сти), требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в 
том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений.

1.3. Муниципальный лесной контроль осуществляется администрацией муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять 
муниципальный лесной контроль, являются муниципальные служащие, назначае-
мые распорядительным актом администрации (далее также – должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль). В должност-
ные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с 
их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципаль-
ному лесному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной 
контроль, при осуществлении муниципального лесного контроля, имеют права, 
обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального лесно-
го контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Лесного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», лесохозяйственного 
регламента, определяющего в соответствии с частью 5 статьи 87 Лесного ко-
декса Российской Федерации и приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава 
лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и 
порядка внесения в них изменений» требования к:

- видам разрешенного использования леса, определяемым в соответствии со 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации;

- возрастам рубок, расчетной лесосеке, срокам использования леса и другим 
параметрам его разрешенного использования;

- ограничениям использования леса в соответствии со статьей 27 Лесного 
кодекса Российской Федерации;

- охране, защите, воспроизводству леса.
1.6. Объектами муниципального лесного контроля являются:
а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лес-

ного хозяйства, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования 
по использованию, охране, защите, воспроизводству лесных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и лесоразведению в них;

б) производственные объекты:
лесные участки, части лесных участков, находящиеся в муниципальной соб-

ственности, на которых в том числе осуществляется деятельность по использова-
нию, охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению;

средства предупреждения и тушения лесных пожаров;
другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, устрой-

ства, предметы, материалы, транспортные средства, связанные (задействован-
ные) с осуществлением использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов 
и лесоразведения, к которым предъявляются обязательные требования.

1.7. При осуществлении муниципального лесного контроля применяется 
система оценки и управления рисками с учетом Приложения к настоящему По-
ложению.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный лесной контроль в том 
числе посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального лесного контроля проведение про-
филактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вре-
да (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании програм-
мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не пред-
усмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причи-
нен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лесной 
контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе администра-
ции для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального лесного контроля 
могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам со-

блюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (далее – официальный сайт администрации) в специ-
альном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специально-
му разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального 
сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные каби-
неты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии 
на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на собраниях и конференциях граждан об 
обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется админи-
страцией посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных ме-
роприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лица-
ми, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, ежегодно 
готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального лесного контроля и утверждаемый 
распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Ука-
занный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным 
годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвя-

щенном контрольной деятельности.
2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний и предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований (далее – предостережение) объявляются контролируемому лицу в 
случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) 
в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо соз-
дало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предо-
стережения объявляются (подписываются) главой администрации не позднее 30 
дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в 
письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес 
контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О ти-
повых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением 
регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать воз-
ражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 
письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль, по теле-
фону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 
превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный лесной контроль. Информация о месте приема, а 
также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном 
сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной дея-
тельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по сле-
дующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального лесного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных насто-

ящим Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполно-

моченных осуществлять муниципальный лесной контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных по-

ложениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществлять-
ся также на собраниях и конференциях граждан.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль, в сле-
дующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на постав-
ленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведе-
ний.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный лесной контроль, обязано соблюдать конфиден-
циальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержа-
щая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной кон-
троль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты прове-
денных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осу-
ществлять муниципальный лесной контроль, в ходе консультирования, не может 
использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопро-
сам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
лесной контроль, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется по-
средством размещения на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного главой администрации.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической бе-
седы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принад-
лежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не вы-
даются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъ-
яснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, 
носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального лесного контроля администрацией 

могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных 
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действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования до-

кументов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны на-
ходиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений), получения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, ис-
пытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объясне-
ний, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письмен-
ных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, 
испытания, экспертизы;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 
сбора и анализа данных об объектах муниципального лесного контроля, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполне-
ния обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 
общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работаю-
щих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обсле-
дования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное об-
следование проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемы-
ми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 на-
стоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после со-
гласования с органами прокуратуры.

3.4. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лес-
ной контроль, при проведении контрольного или профилактического мероприя-
тия (в случае определения площади лесного участка, площади места рубки, лес-
ного пожара, объема древесины, изделий из древесины, наличия или отсутствия 
механического или природного повреждения лесных насаждений, в том числе 
вредителями, болезнями, и степени такого повреждения, объема поврежденных 
лесных насаждений, характера и размера вреда, причиненного лесам, а также 
предотвращения причинения такого вреда в указанных случаях) в пределах сво-
ей компетенции имеют право пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, 
фотоаппаратами, геодезическими и картометрическими измерениями (пользо-
ваться для этих целей техническими средствами), осуществлять аудиозапись, 
фото- и видеосъемку, за исключением объектов и документов, отнесенных к 
государственной и иной охраняемой законом тайне.

О производстве в рамках контрольного мероприятия аудиозаписи, фото-, 
видеосъемки, геодезических и картометрических измерений должностное лицо, 
проводящее контрольное мероприятие, объявляет контролируемому лицу или 
его представителю.

Информация о проведении в рамках контрольного мероприятия фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и исполь-
зованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляе-
мом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 
результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного меро-
приятия.

3.5. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 
взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при посту-
плении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации, а также получение таких сведений в результате проведения 
контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодей-
ствия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом 
не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контро-
лируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о про-
ведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении кон-
трольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, та-
кое распоряжение принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный лесной кон-
троль, о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами, проводятся должностными лицами уполномоченными 
осуществлять муниципальный лесной контроль, на основании задания главы 
администрации, содержащегося в планах работы администрации, в том числе 
в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального 
лесного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведе-
ния от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 

представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) све-
дений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении 
видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контро-
ля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в 
рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля».

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предпринима-
тель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить 
в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного меропри-
ятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения об-
стоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 
относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятству-
ет оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
лесной контроль, соблюдения обязательных требований при проведении кон-
трольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежа-
щим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или 
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица 
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении кон-
трольного мероприятия.

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осущест-
вляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению организации или производствен-
ному объекту.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 
нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномо-
ченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения во-
проса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией 
мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия вы-
явлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается 
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказатель-
ствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 
приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного меро-
приятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано ор-
ганами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Едино-
го реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином рее-
стре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностны-
ми лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, 
действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц по-
средством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и му-
ниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 
муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, явля-
ющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, дей-
ствиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумаж-
ном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о 
необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 
возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не за-
вершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации 
и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации до-
кументы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совер-
шаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

лесной контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том 
числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невоз-
можности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по 
запросу контролируемого лица.

3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномо-
ченное осуществлять муниципальный лесной контроль, вправе выдать рекомен-
дации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нару-
шений обязательных требований контролируемым лицом администрация (долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лесной контроль) 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируе-
мому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием раз-
умных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведе-
ния граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах 
ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом муниципального лесного контроля, представляет не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую инфор-
мацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при 
наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных 
лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязатель-
ных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль, 
при осуществлении муниципального лесного контроля взаимодействуют в уста-
новленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их тер-
риториальными органами, с органами исполнительной власти Ленинградской 
области органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального лесного контроля нарушения требований лес-
ного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного на-
рушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
лесной контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномо-
ченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут быть 
обжалованы в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, не применяется.

5. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые 
значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципаль-
ного лесного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикатив-
ные показатели для муниципального лесного контроля утверждаются советом 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Приложение № 1 к Положению о проведении муниципального 
лесного контроля 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используе-
мые для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении администрацией муниципального об-

разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

муниципального лесного контроля
1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем лесного участка площади лесного 
участка, сведения о которой содержатся в Государственном лесном реестре.

2. Отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о правах на ис-
пользуемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем лесной участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем лесного участка целевому назначению. 

4. Неисполнение обязанности по приведению лесного участка в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению.

5. Незаконная вырубка на лесном участке.
6. Пожар на лесном участке.
7. Самовольный захват прилегающей к лесному участку территории .
8. Захламление или загрязнение лесного участка отходами производства и 

(или) потребления. 
9. Трехкратное и более увеличение объема (куб. м) проводимых операций в 
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сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней за год при отсутствии 
информации о соответствующем увеличении объемов заготовленной и приобретенной древесины по данным единой го-
сударственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (с 2023 года – по данным 
федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего календарного года.

10. Объем (куб. м) древесины, реализованной за последние 3 календарных года, превышает суммарный объем (куб. м) 
заготовленной и приобретенной древесины за последние 3 календарных года.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 № 319  от 03 февраля 2022 года 
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 304 от 09 декабря 
2021 года «О бюджете муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

 Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1) части 1 статьи 14 и пунктом 2) части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2) части 1 статьи 20 Устава муниципального образования, утверждённого решением совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» от 04.06.2015 № 240, совет депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 09.12.2021 года № 304 «О бюджете муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. Первый пункт статьи четвертой изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распре-

деление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год в новой редакции 
согласно приложению 7»;

1.2. Второй пункт статьи четвертой изложить в новой редакции: 
«2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год в новой редакции согласно при-
ложению 9»;

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» приложение к газете «Всеволожские вести» и 

разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru

 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности, промыш-
ленности и инвестициям.

Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования А.П. Падейко 

Приложение 7 к решению совета депутатов от 03.02.2022 года № 319

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюд-
жета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов МО «Кузьмоловское городское 

поселение»  на 2022 год (тыс. руб.) 

Наименование ЦСР ВР Рз Сумма
Непрограммные расходы: Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

82 0 00 00000   47 747,8

Расходы на обеспечение функций органов МО Совет депутатов 82 1 00 00000   4 387,7
Непрограммные расходы 82 1 01 00000   4 387,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   4 387,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 1 01 00150 240 0103 4 227,0

Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 131,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 28,8
Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   500,0
Непрограммные расходы 82 2 01 00000   500,0
Содержание имущества казны 82 2 01 00070   500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 2 01 00070 240 0113 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 2 01 00070 850 0113 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления. Глава администрации 82 3 00 00000   2 537,1
Непрограммные расходы 82 3 01 00000   2 537,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации 82 3 01 00140   2 537,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 2 537,1
Обеспечение функций ОМСУ-администрации 82 4 00 00000   26 618,9
Непрограммные расходы 82 4 01 00000   26 618,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности администрации муниципального образования 82 4 01 00140   13 469,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 13 469,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности администрации муниципального образования 82 4 01 00150   1 869,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 4 01 00150 240 0104 1 859,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 4 01 00150 850 0104 10,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муни-
ципального образования 82 4 01 00160   2 821,3

Исполнение судебных актов 82 4 01 00160 830 0113 2 821,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

82 4 01 06000   1 107,1

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 1 107,1
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников органов местного 
самоуправления 82 4 01 10140   7 345,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 4 01 10140 120 0104 7 345,2
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений 82 4 01 71340   7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 4 01 71340 240 0314 7,1

Меры поддержки муниципального казенного предприятия "Кузьмоловская баня" 82 5 00 00000   3 000,0
Непрограммные расходы 82 5 01 00000   3 000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов муниципального казенного предпри-
ятия «Кузьмоловская баня» 82 5 01 06020   3 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 5 01 06020 810 0502 3 000,0

Резервные фонды 82 6 00 00000   500,0
Непрограммные расходы 82 6 01 00000   500,0
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 82 6 01 00020   500,0

Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 500,0
Дополнительное пенсионное обеспечение 82 7 00 00000   3 467,6
Непрограммные расходы 82 7 01 00000   3 467,6
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 82 7 01 10340   3 467,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 82 7 01 10340 310 1001 3 467,6
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   594,7

Непрограммные расходы 82 8 01 00000   594,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 82 8 01 51180   594,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 594,7
Содержание аппарата Совета депутатов 82 9 00 00000   6 141,8
Непрограммные расходы 82 9 01 00000   6 141,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 82 9 01 00140   6 141,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 6 141,8
Программные расходы    407 227,9
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение в 2022-
2024 годах" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

56 0 00 00000   24 958,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 56 1 00 00000   24 958,0
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда 56 1 F3 00000   24 958,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

56 1 F3 67483   9 387,1

Бюджетные инвестиции 56 1 F3 67483 410 0501 9 387,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов

56 1 F3 67484   14 209,2

Бюджетные инвестиции 56 1 F3 67484 410 0501 14 209,2
Софинансирование программы "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области" 56 1 F3 6748S   1 361,7

Бюджетные инвестиции 56 1 F3 6748S 410 0501 1 361,7
Муниципальная программа Развитие молодежной политики на территории МО "Кузь-
моловское ГП" на 2022-2024 год 84 0 00 00000   133,0

Комплексы процессных мероприятий 84 4 00 00000   133,0
Основное мероприятие в области молодежной политики 84 4 01 00000   133,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 84 4 01 17070   133,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

84 4 01 17070 110 0707 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 4 01 17070 240 0707 133,0

Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном об-
разовании "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 2022-2024 годы

85 0 00 00000   340,0

Комплексы процессных мероприятий 85 4 00 00000   340,0
Организация и проведение спортивных мероприятий 85 4 01 00000   340,0
Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 85 4 01 11360   340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 85 4 01 11360 240 1105 340,0

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального об-
разования "Кузьмоловское городское поселение" на 2022-2024 годы" 86 0 00 00000   39 331,4

Комплексы процессных мероприятий 86 4 00 00000   39 331,4
Основное мероприятие в области культуры 86 4 01 00000   37 048,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 4 01 00160   22 952,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

86 4 01 00160 110 0801 18 482,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 86 4 01 00160 240 0801 4 340,1

Исполнение судебных актов 86 4 01 00160 830 0801 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 86 4 01 00160 850 0801 100,1
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 86 4 01 S0360   11 282,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

86 4 01 S0360 110 0801 11 282,4

Реализация социально-культурных проектов 86 4 01 00060   2 813,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 86 4 01 00060 240 0801 2 813,4

Развитие библиотечного обслуживания 86 4 02 00000   780,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.

86 4 02 06000   780,0

Иные межбюджетные трансферты 86 4 02 06000 540 0801 780,0
Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию 
местных традиций 86 4 03 00000   1 502,7

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 4 03 00040   150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 86 4 03 00040 240 0113 150,0

Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмоловское ГП 86 4 03 00060   1 242,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 86 4 03 00060 240 0113 1 242,7

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 4 03 00070   110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 86 4 03 00070 240 0113 110,0

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального обра-
зования "Кузьмоловское городское поселение" на 2022-2024 годы" 87 0 00 00000   2 156,8

Комплексы процессных мероприятий 87 4 00 00000   2 156,8
Дорожное хозяйство МО Кузьмоловское городское поселение" 87 4 01 00000   2 156,8
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 4 01 20140   1 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 87 4 01 20140 240 0409 1 220,0

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения 87 4 01 S4840   442,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 87 4 01 S4840 240 0409 442,1

Субсидия на реализацию областного закона № 147-оз "О «О старостах сельских на-
селенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области» 

87 4 01 S4770   494,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 87 4 01 S4770 240 0409 494,7

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Кузьмо-
ловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022-2024 годы"

88 0 00 00000   1 290,0

Комплексы процессных мероприятий 88 4 00 00000   1 290,0
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 4 01 00000   790,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 4 01 00010   790,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 88 4 01 00010 240 0309 790,0

Мероприятия по пожарной безопасности 88 4 02 00000   400,0
Пожарная безопасность 88 4 02 00020   400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 88 4 02 00020 240 0310 400,0

Мероприятия по противодействию экстремизма и профилактике терроризма 88 4 03 00000   100,0
Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 88 4 03 00010   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 88 4 03 00010 240 0309 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования в раз-
витии жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального об-
разования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период с 2022-2024 гг."

89 0 00 00000   293 280,7

Комплексы процессных мероприятий 89 4 00 00000   87 169,1
Ремонт объектов коммунального хозяйства 89 4 01 00000   4 246,4
Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов 89 4 01 00030   186,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 89 4 01 00030 240 0502 186,2

Содержание имущества в области коммунального хозяйства 89 4 01 00210   4 060,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 89 4 01 00210 240 0502 4 060,2

Реализация функций в сфере обращения с отходами 89 4 02 00000   71 690,7
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 89 4 02 S4880   71 690,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 89 4 02 S4880 240 0502 71 690,7

Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 89 4 03 00000   11 232,0
Содержание территории общего пользования 89 4 03 00010   5 232,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 89 4 03 00010 240 0503 5 232,0

Обслуживание линий наружного освещения 89 4 03 00020   5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 89 4 03 00020 240 0503 5 000,0

Расходы на содержание объектов жилого фонда 89 4 03 00030   1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 89 4 03 00030 240 0501 1 000,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 89 8 00 00000   206 111,6
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 89 8 01 00000   3 096,5
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов 89 8 01 S4790   3 096,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 89 8 01 S4790 240 0502 3 096,5

Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) 89 8 02 00000   203 015,1

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-технического обе-
спечения в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы 89 8 02 S4730   203 015,1

Бюджетные инвестиции 89 8 02 S4730 410 0502 203 015,1
Муниципальная программа "Благоустройство и содержание территории муници-
пального образования "Кузьмоловское городское поселение на 2022-2024 годы" 90 0 00 00000   43 678,0

Комплексы процессных мероприятий 90 4 00 00000   43 678,0
Мероприятия по благоустройству территории 90 4 01 00000   43 678,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребе-
ния и похоронного дела 90 4 01 00160   17 782,9

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

90 4 01 00160 110 0503 14 566,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90 4 01 00160 240 0503 3 166,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 01 00160 850 0503 50,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благо-
устройства 90 4 01 00170   19 917,6

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

90 4 01 00170 110 0503 18 989,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90 4 01 00170 240 0503 603,5

Исполнение судебных актов 90 4 01 00170 830 0503 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 01 00170 850 0503 325,0
Благоустройство городских округов и поселений 90 4 01 00310   350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90 4 01 00310 240 0503 350,0

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения 90 4 01 S4840   1 452,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90 4 01 S4840 240 0503 1 452,6

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

90 4 01 S4660   4 174,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90 4 01 S4660 240 0503 4 174,9

Муниципальная программа "Архитектура, градостроительство, управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022-2024 годы"

91 0 00 00000   2 060,0

Комплексы процессных мероприятий 91 4 00 00000   2 060,0
Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами 91 4 01 00000   2 060,0

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные отношения 91 4 01 00080   2 060,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 91 4 01 00080 240 0412 2 060,0

Итого расходы    454 975,7

Приложение 9  к решению совета депутатов от 03.02.2022 года № 319
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ по ведомственной структуре расходов бюджета  на 2022 год

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

Совет Депутатов муниципального образования "Кузьмоловское городское посе-
ление" 002    10 529,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 002 0103   10 529,5

Расходы на обеспечение функций органов МО Совет депутатов 002 0103 82 1 00 00000  10 529,5
Непрограммные расходы 002 0103 82 1 01 00000  10 529,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов 002 0103 82 1 01 00150  4 387,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 002 0103 82 1 01 00150 240 4 227,0

Иные межбюджетные трансферты 002 0103 82 1 01 00150 540 131,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0103 82 1 01 00150 850 28,8
Содержание аппарата Совета депутатов 002 0103 82 9 00 00000  6 141,8
Непрограммные расходы 002 0103 82 9 01 00000  6 141,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 002 0103 82 9 01 00140  6 141,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 82 9 01 00140 120 6 141,8
Администрация муниципального образования "Кузьмоловское городское посе-
ление 001    444 446,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 0104   26 327,6

Обеспечение функций органов местного самоуправления. Глава администрации 001 0104 82 3 00 00000  2 537,1
Непрограммные расходы 001 0104 82 3 01 00000  2 537,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации 001 0104 82 3 01 00140  2 537,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 3 01 00140 120 2 537,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления. Администрация 001 0104 82 4 00 00000  23 790,5
Непрограммные расходы 001 0104 82 4 01 00000  13 469,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности администрации муниципального об-
разования

001 0104 82 4 01 00140  13 469,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 4 01 00140 120 13 469,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности администрации муниципального образования 001 0104 82 4 01 00150  1 869,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0104 82 4 01 00150 240 1 859,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 82 4 01 00150 850 10,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 0104 82 4 01 06000  1 107,1

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 82 4 01 06000 540 1 107,1
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников органов мест-
ного самоуправления 001 0104 82 4 01 10140  7 345,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 4 01 10140 120 7 345,2
Резервные фонды 001 0111   500,0
Резервные фонды 001 0111 82 6 00 00000  500,0
Непрограммные расходы 001 0111 82 6 01 00000  500,0
Резервный фонд администрации МО "Кузьмоловское ГП" ВМР ЛО 001 0111 82 6 01 00020  500,0
Резервный фонд 001 0111 82 6 01 00020 870 500,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   4 824,0
Другие общегосударственные расходы 001 0113 82 2 00 00000  500,0
Непрограммные расходы 001 0113 82 2 01 00000  500,0
Содержание имущества казны 001 0113 82 2 01 00070  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0113 82 2 01 00070 240 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 82 2 01 00070 850 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления. Администрация 001 0113 82 4 00 00000  2 821,3
Непрограммные расходы 001 0113 82 4 01 00000  2 821,3
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета му-
ниципального образования 001 0113 82 4 01 00160  2 821,3

Исполнение судебных актов 001 0113 82 4 01 00160 830 2 821,3
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" на 2022-2024 годы" 001 0113 86 0 00 00000  1 502,7

Комплексы процессных мероприятий 001 0113 86 4 00 00000  1 502,7
Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по раз-
витию местных традиций 001 0113 86 4 03 00000  1 502,7

Организация работы с людьми пожилого возраста 001 0113 86 4 03 00040  150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0113 86 4 03 00040 240 150,0

Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмоловское 
ГП 001 0113 86 4 03 00060  1 242,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0113 86 4 03 00060 240 1 242,7

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 001 0113 86 4 03 00070  110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0113 86 4 03 00070 240 110,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   594,7
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 001 0203 82 8 00 00000  594,7

Непрограммные расходы 001 0203 82 8 01 00000  594,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 001 0203 82 8 01 51180  594,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0203 82 8 01 51180 120 594,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 001 0309   890,0

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Кузь-
моловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2022-2024 годы"

001 0309 88 0 00 00000  890,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0309 88 4 00 00000  890,0
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 001 0309 88 4 01 00000  790,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 001 0309 88 4 01 00010  790,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0309 88 4 01 00010 240 790,0

Мероприятия по противодействию экстремизма и профилактике терроризма 001 0309 88 4 03 00000  100,0
Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 001 0309 88 4 03 00010  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0309 88 4 03 00010 240 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   400,0
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Кузь-
моловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2022-2024 годы"

001 0310 88 0 00 00000  400,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0310 88 4 00 00000  400,0
Мероприятия по пожарной безопасности 001 0310 88 4 02 00000  400,0
Пожарная безопасность 001 0310 88 4 02 00020  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0310 88 4 02 00020 240 400,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 0314   7,1

Обеспечение функций органов местного самоуправления. Администрация 001 0314 82 4 00 00000  7,1
Непрограммные расходы 001 0314 82 4 01 00000  7,1
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений 001 0314 82 4 01 71340  7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0314 82 4 01 71340 240 7,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409   2 156,8
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального об-
разования "Кузьмоловское городское поселение" на 2022-2024 годы" 001 0409 87 0 00 00000  2 156,8

Комплексы процессных мероприятий 001 0409 87 4 00 00000  2 156,8
Дорожное хозяйство МО Кузьмоловское городское поселение" 001 0409 87 4 01 00000  2 156,8
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 0409 87 4 01 20140  1 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0409 87 4 01 20140 240 1 220,0

Субсидия на реализацию областного закона № 147-оз "О «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» 

001 0409 87 4 01 S4770  494,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0409 87 4 01 S4770 240 494,7

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муници-
пального значения 001 0409 87 4 01 S4840  442,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0409 87 4 01 S4840 240 442,1

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   2 060,0
Муниципальная программа "Архитектура, градостроительство, управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2024 годы"

001 0412 91 0 00 00000  2 060,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0412 91 4 00 00000  2 060,0
Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами 001 0412 91 4 01 00000  2 060,0

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные отношения 001 0412 91 4 01 00080  2 060,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0412 91 4 01 00080 240 2 060,0

Жилищное хозяйство 001 0501   25 958,0
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования в раз-
витии жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на период с 2022-2024гг"

001 0501 89 0 00 00000  1 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0501 89 4 00 00000  1 000,0
Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 001 0501 89 4 03 00000  1 000,0
Расходы на содержание объектов жилого фонда 001 0501 89 4 03 00030  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0501 89 4 03 00030 240 1 000,0

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение в 
2022-2024 годах" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

001 0501 56 0 00 00000  24 958,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 001 0501 56 1 00 00000  24 958,0
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда 001 0501 56 1 F3 00000  24 958,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства.

001 0501 56 1 F3 67483  9 387,1

Бюджетные инвестиции 001 0501 56 1 F3 67483 410 9 387,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

001 0501 56 1 F3 67484  14 209,2

Бюджетные инвестиции 001 0501 56 1 F3 67484 410 14 209,2
Софинансирование программы "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области" 001 0501 56 1 F3 6748S  1 361,7

Бюджетные инвестиции 001 0501 56 1 F3 6748S 410 1 361,7
Коммунальное хозяйство 001 0502   285 048,7
Меры поддержки муниципального казенного предприятия "Кузьмоловская баня" 001 0502 82 5 00 00000  3 000,0
Непрограммные расходы 001 0502 82 5 01 00000  3 000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов муниципального казенного пред-
приятия «Кузьмоловская баня» 001 0502 82 5 01 06020  3 000,0

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

001 0502 82 5 01 06020 810 3 000,0

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования в раз-
витии жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на период с 2022-2024 гг."

001 0502 89 0 00 00000  282 048,7

Комплексы процессных мероприятий 001 0502 89 4 00 00000  75 937,1
Ремонт объектов коммунального хозяйства 001 0502 89 4 01 00000  4 246,4
Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов 001 0502 89 4 01 00030  186,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0502 89 4 01 00030 240 186,2

Содержание имущества в области коммунального хозяйства 001 0502 89 4 01 00210  4 060,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0502 89 4 01 00210 240 4 060,2

Реализация функций в сфере обращения с отходами 001 0502 89 4 02 00000  71 690,7
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 001 0502 89 4 02 S4880  71 690,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0502 89 4 02 S4880 240 71 690,7

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 001 0502 89 8 00 00000  206 111,6
Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муни-
ципальных образований) 001 0502 89 8 02 00000  203 015,1

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-технического обе-
спечения в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы 001 0502 89 8 02 S4730  203 015,1

Бюджетные инвестиции 001 0502 89 8 02 S4730 410 203 015,1
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 001 0502 89 8 01 00000  3 096,5
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 001 0502 89 8 01 S4790  3 096,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0502 89 8 01 S4790 240 3 096,5

Благоустройство городских округов и поселений 001 0503   53 910,0
Муниципальная программа "Благоустройство и содержание территории муници-
пального образования "Кузьмоловское городское поселение на 2022-2024 годы" 001 0503 90 0 00 00000  43 678,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0503 90 4 00 00000  43 678,0
Мероприятия по благоустройству территории 001 0503 90 4 01 00000  43 678,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погре-
бения и похоронного дела 001 0503 90 4 01 00160  17 782,9

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

001 0503 90 4 01 00160 110 14 566,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 90 4 01 00160 240 3 166,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 90 4 01 00160 850 50,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благо-
устройства 001 0503 90 4 01 00170  19 917,6

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

001 0503 90 4 01 00170 110 18 989,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 90 4 01 00170 240 603,5

Исполнение судебных актов 001 0503 90 4 01 00170 830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 90 4 01 00170 850 325,0
Благоустройство городских округов и поселений 001 0503 90 4 01 00310  350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 90 4 01 00310 240 350,0

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муници-
пального значения 001 0503 90 4 01 S4840  1 452,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 90 4 01 S4840 240 1 452,6

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

001 0503 90 4 01 S4660  4 174,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 90 4 01 S4660 240 4 174,9

Комплексы процессных мероприятий 001 0503 89 4 00 00000  10 232,0
Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 001 0503 89 4 03 00000  10 232,0
Содержание территории общего пользования 001 0503 89 4 03 00010  5 232,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 89 4 03 00010 240 5 232,0

Обслуживание линий наружного освещения 001 0503 89 4 03 00020  5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 89 4 03 00020 240 5 000,0

Молодежная политика 001 0707   133,0
Муниципальная программа Развитие молодежной политики на территории МО 
"Кузьмоловское ГП" на 2022-2024 год 001 0707 84 0 00 00000  133,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0707 84 4 00 00000  133,0
Основное мероприятие в области молодежной политики 001 0707 84 4 01 00000  133,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 001 0707 84 4 01 17070  133,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 0707 84 4 01 17070 110 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0707 84 4 01 17070 240 133,0

Культура 001 0801   37 828,7
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" на 2022-2024 годы" 001 0801 86 0 00 00000  37 828,7

Комплексы процессных мероприятий 001 0801 86 4 00 00000  37 828,7
Основное мероприятие в области культуры 001 0801 86 4 01 00000  37 048,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 001 0801 86 4 01 00160  22 952,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 0801 86 4 01 00160 110 18 482,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0801 86 4 01 00160 240 4 340,1

Исполнение судебных актов 001 0801 86 4 01 00160 830 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0801 86 4 01 00160 850 100,1
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 001 0801 86 4 01 S0360  11 282,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 0801 86 4 01 S0360 110 11 282,4

Реализация социально-культурных проектов 001 0801 86 4 01 00060  2 813,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0801 86 4 01 00060 240 2 813,4

Развитие библиотечного обслуживания 001 0801 86 4 02 00000  780,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.

001 0801 86 4 02 06000  780,0

Иные межбюджетные трансферты 001 0801 86 4 02 06000 540 780,0
Пенсионное обеспечение 001 1001   3 467,6
Дополнительное пенсионное обеспечение 001 1001 82 7 00 00000  3 467,6
Непрограммные расходы 001 1001 82 7 01 00000  3 467,6
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 1001 82 7 01 10340  3 467,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1001 82 7 01 10340 310 3 467,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 1105   340,0
Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном 
образовании "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 2022-2024 годы

001 1105 85 0 00 00000  340,0

Комплексы процессных мероприятий 001 1105 85 4 00 00000  340,0
Организация и проведение спортивных мероприятий 001 1105 85 4 01 00000  340,0
Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 001 1105 85 4 01 11360  340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 1105 85 4 01 11360 240 340,0

Итого расходы     454 975,7

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

 № 323  от 15 февраля 2022 года 
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 304 от 09 декабря 
2021 года «О бюджете муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
 Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1) части 1 статьи 14 и пунктом 2) части 10 статьи 35 Федерально-

го закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 2) части 1 статьи 20 Устава муниципального образования, утверждённого решением совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» от 04.06.2015 № 240, совет депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 09.12.2021 года № 304 «О бюджете муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. Первый пункт статьи первой изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

в сумме 476 073,0 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме 490 226,1 

тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме 14 

153,2 тысячи рублей.
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение», утвержденного пунктом 1.1 настоящего решения:
1.2.1. прогнозируемые поступления доходов на 2022 год согласно приложению № 3.
1.2.2 безвозмездные поступления доходов на 2022 год согласно приложению № 5.
1.3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение», утвержденного пунктом 1.1 настоящего решения:
 1.3.1. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год в новой редакции согласно приложению № 7;

1.3.2. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
на 2022 год в новой редакции согласно приложению № 9;

1.3.3. распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2022 год в новой редакции согласно приложению № 11;

1.3.4. перечень объектов строительства и ремонта в рамках муниципальным программам и непрограммных расходов, 
финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2022 год 
в новой редакции согласно приложению № 14.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» приложение к газете «Всеволожские вести» и 

разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
kuzmolovskoegp.ru

 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности, промыш-
ленности и инвестициям.

Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования Т.В. Банкис 

  Приложение № 3   к решению совета депутатов   от 15.02.2022 года № 323
  

ДОХОДЫ бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области  на 2022 год  (тыс. руб.)

Код Наименование
План 
2022 
года

100 00000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 167 616,3
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 93 183,9
101 00000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 73 599,8
101 02000010000110 Налог на доходы физических лиц 73 599,8

103 00000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 890,9

103 02000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 890,9

106 00000000000000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 18 693,2
106 01030130000110 Налог на имущество физических лиц 2 672,8
106 06000000000110 Земельный налог 16 020,4
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74 432,4

111 00000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 21 320,0

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

13 520,0

111 05075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков) 7 800,0

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

113 00000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 7 297,4
113 01995131000130 Прочие доходы от оказания платных услуг в сфере погребения и похоронного дела 4 797,4

113 01995132000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
поселений платные услуги ДК 2 500,0

114 00000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 45 115,0

114 02050130000410

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

24 750,0

114 06013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена 19 125,0

114 06025130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 840,0

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

400,0

116 00000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0
117 00000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 700,0
117 05050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 700,0
200 0000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 308 456,7
202 0000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 214 258,5

202 20216130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

339,3

202 20077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 213 919,2

202 29999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 0,0

202 30024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 7,1

202 35118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 579,2

202 45160130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

0,0

202 29999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 93 611,9
ВСЕГО ДОХОДОВ  476 073,0

 Приложение № 5  к решению совета депутатов от15.02.2022. года № 323 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

 на 2022 год

Код бюджетной Источники доходов
Сумма 
(тыс. 
руб.)

1 2 3
2000 0000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 308 456,7
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2020 0000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 307 870,4

2022 0077000000150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 213 919,2

2022 0077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 213 919,2

2022 0216130000150

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

339,3

2022 0216130000150

Субсидия на реализацию областного закона № 147-оз "О «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленин-
градской области» - ремонт дорожного покрытия

339,3

2022 999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 93 611,9
2022 999130000150 Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 1 800,0

2022 999130000150 Субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской области 5 528,4

2022 999130000150

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

2 109,7

2022 999130000150 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2022 год 23 596,3

2022 999130000150 Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок на 2022 год 58 069,4

2022 999130000150 Субсидия на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 2 508,1

2023 00241300000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 7,1

2023 00241300000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 7,1

2023 5118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 579,2

2023 5118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 579,2

2024 5160130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

0,0

2024 5160130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

0,0

2024 9999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 0,0
2024 9999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 0,0

 Приложение 7  к решению совета депутатов  от 15.02.2022 года № 323
    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов МО «Кузьмоловское городское поселение»  на 

2022 год  (тыс. руб.) 

Наименование ЦСР ВР Рз Сумма
Непрограммные расходы: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

82 0 00 00000   45 432,3

Расходы на обеспечение функций органов МО Совет депутатов 82 1 00 00000   4 387,7
Непрограммные расходы 82 1 01 00000   4 387,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспече-
ния деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   4 387,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 1 01 00150 240 0103 4 227,0
Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 131,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 28,8
Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   500,0
Непрограммные расходы 82 2 01 00000   500,0
Содержание имущества казны 82 2 01 00070   500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 2 01 00070 240 0113 500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 2 01 00070 850 0113 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления. Глава администрации 82 3 00 00000   2 537,1
Непрограммные расходы 82 3 01 00000   2 537,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности главы местной администрации 82 3 01 00140   2 537,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 2 537,1
Обеспечение функций ОМСУ-администрации 82 4 00 00000   24 318,9
Непрограммные расходы 82 4 01 00000   24 318,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности администрации муниципального образования 82 4 01 00140   13 469,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 13 469,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспече-
ния деятельности администрации муниципального образования 82 4 01 00150   1 869,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 4 01 00150 240 0104 1 859,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 4 01 00150 850 0104 10,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципаль-
ного образования 82 4 01 00160   521,3

Исполнение судебных актов 82 4 01 00160 830 0113 521,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

82 4 01 06000   1 107,1

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 1 107,1
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников органов местного 
самоуправления 82 4 01 10140   7 345,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 4 01 10140 120 0104 7 345,2
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в сфере ад-
министративных правоотношений 82 4 01 71340   7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 4 01 71340 240 0314 7,1
Меры поддержки муниципального казенного предприятия "Кузьмоловская баня" 82 5 00 00000   3 000,0
Непрограммные расходы 82 5 01 00000   3 000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов муниципального казенного предприятия 
«Кузьмоловская баня» 82 5 01 06020   3 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 5 01 06020 810 0502 3 000,0

Резервные фонды 82 6 00 00000   500,0
Непрограммные расходы 82 6 01 00000   500,0
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 82 6 01 00020   500,0

Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 500,0
Дополнительное пенсионное обеспечение 82 7 00 00000   3 467,6
Непрограммные расходы 82 7 01 00000   3 467,6
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих 82 7 01 10340   3 467,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 82 7 01 10340 310 1001 3 467,6
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 82 8 00 00000   579,2

Непрограммные расходы 82 8 01 00000   579,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 82 8 01 51180   579,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 579,2
Содержание аппарата Совета депутатов 82 9 00 00000   6 141,8
Непрограммные расходы 82 9 01 00000   6 141,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 82 9 01 00140   6 141,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 6 141,8
Программные расходы    444 793,8
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение в 2022-2024 годах" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

56 0 00 00000   24 958,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 56 1 00 00000   24 958,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 56 1 F3 00000   24 958,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

56 1 F3 67483   9 387,1

Бюджетные инвестиции 56 1 F3 67483 410 0501 9 387,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

56 1 F3 67484   14 209,2

Бюджетные инвестиции 56 1 F3 67484 410 0501 14 209,2
Софинансирование программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области" 56 1 F3 6748S   1 361,7

Бюджетные инвестиции 56 1 F3 6748S 410 0501 1 361,7
Муниципальная программа Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмо-
ловское ГП" на 2022-2024 год 84 0 00 00000   133,0

Комплексы процессных мероприятий 84 4 00 00000   133,0
Основное мероприятие в области молодежной политики 84 4 01 00000   133,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 84 4 01 17070   133,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

84 4 01 17070 110 0707 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 4 01 17070 240 0707 133,0
Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образо-
вании "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 2022-2024 годы

85 0 00 00000   340,0

Комплексы процессных мероприятий 85 4 00 00000   340,0
Организация и проведение спортивных мероприятий 85 4 01 00000   340,0
Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 85 4 01 11360   340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85 4 01 11360 240 1105 340,0
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образова-
ния "Кузьмоловское городское поселение" на 2022-2024 годы" 86 0 00 00000   38 831,4

Комплексы процессных мероприятий 86 4 00 00000   38 831,4
Основное мероприятие в области культуры 86 4 01 00000   37 048,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 4 01 00160   22 952,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

86 4 01 00160 110 0801 18 482,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 4 01 00160 240 0801 4 340,1
Исполнение судебных актов 86 4 01 00160 830 0801 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 86 4 01 00160 850 0801 100,1
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 86 4 01 S0360   11 282,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

86 4 01 S0360 110 0801 11 282,4

Реализация социально-культурных проектов 86 4 01 00060   2 813,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 4 01 00060 240 0801 2 813,4
Развитие библиотечного обслуживания 86 4 02 00000   780,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.

86 4 02 06000   780,0

Иные межбюджетные трансферты 86 4 02 06000 540 0801 780,0
Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию 
местных традиций 86 4 03 00000   1 002,7

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 4 03 00040   150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 4 03 00040 240 0113 150,0
Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмоловское ГП 86 4 03 00060   742,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 4 03 00060 240 0113 742,7
Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 4 03 00070   110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 4 03 00070 240 0113 110,0
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образова-
ния "Кузьмоловское городское поселение" на 2022-2024 годы" 87 0 00 00000   2 156,8

Комплексы процессных мероприятий 87 4 00 00000   2 156,8
Дорожное хозяйство МО Кузьмоловское городское поселение" 87 4 01 00000   2 156,8
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 4 01 20140   1 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 4 01 20140 240 0409 1 220,0
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения 87 4 01 S4840   442,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 4 01 S4840 240 0409 442,1
Субсидия на реализацию областного закона № 147-оз "О «О старостах сельских населен-
ных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области» 

87 4 01 S4770   494,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 4 01 S4770 240 0409 494,7
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022-2024 годы"

88 0 00 00000   1 290,0

Комплексы процессных мероприятий 88 4 00 00000   1 290,0
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 4 01 00000   790,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 4 01 00010   790,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 4 01 00010 240 0309 790,0
Мероприятия по пожарной безопасности 88 4 02 00000   400,0
Пожарная безопасность 88 4 02 00020   400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 4 02 00020 240 0310 400,0
Мероприятия по противодействию экстремизма и профилактике терроризма 88 4 03 00000   100,0
Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 88 4 03 00010   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 4 03 00010 240 0309 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования в развитии 
жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на период с 2022-2024 гг."

89 0 00 00000   332 346,6

Комплексы процессных мероприятий 89 4 00 00000   86 160,1
Ремонт объектов коммунального хозяйства 89 4 01 00000   3 237,4
Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов 89 4 01 00030   186,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 01 00030 240 0502 186,2
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 89 4 01 00210   3 051,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 01 00210 240 0502 3 051,2
Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз "О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленин-
градской области"

89 4 01 S4660   0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 01 S4660 240 0503 0,0
Реализация функций в сфере обращения с отходами 89 4 02 00000   71 690,7
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 89 4 02 S4880   71 690,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 02 S4880 240 0502 71 690,7
Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 89 4 03 00000   11 232,0
Содержание территории общего пользования 89 4 03 00010   5 232,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 03 00010 240 0503 5 232,0
Обслуживание линий наружного освещения 89 4 03 00020   5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 03 00020 240 0503 5 000,0
Расходы на содержание объектов жилого фонда 89 4 03 00030   1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 03 00030 240 0501 1 000,0
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 89 8 00 00000   246 186,5
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 89 8 01 00000   3 096,5
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 89 8 01 S4790   3 096,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 8 01 S4790 240 0502 3 096,5
Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципаль-
ных образований) 89 8 02 00000   243 090,0

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-технического обеспече-
ния в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы 89 8 02 S4730   243 090,0

Бюджетные инвестиции 89 8 02 S4730 410 0502 243 090,0
Муниципальная программа "Благоустройство и содержание территории муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение на 2022-2024 годы" 90 0 00 00000   43 678,0

Комплексы процессных мероприятий 90 4 00 00000   43 678,0
Мероприятия по благоустройству территории 90 4 01 00000   43 678,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребения и 
похоронного дела 90 4 01 00160   17 782,9

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

90 4 01 00160 110 0503 14 566,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 00160 240 0503 3 166,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 01 00160 850 0503 50,0



Кузьмоловский Вестник, февраль 2022 г. Кузьмоловский Вестник, февраль 2022 г.6 7ОФИЦИАЛЬНО

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустрой-
ства 90 4 01 00170   19 917,6

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

90 4 01 00170 110 0503 18 989,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 00170 240 0503 603,5
Исполнение судебных актов 90 4 01 00170 830 0503 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 01 00170 850 0503 325,0
Благоустройство городских округов и поселений 90 4 01 00310   350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 00310 240 0503 350,0
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения 90 4 01 S4840   1 452,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 S4840 240 0503 1 452,6
Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз "О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленин-
градской области"

90 4 01 S4660   4 174,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 S4660 240 0503 4 174,9
Муниципальная программа "Архитектура, градостроительство, управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования "Кузьмолов-
ское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022-2024 годы"

91 0 00 00000   1 060,0

Комплексы процессных мероприятий 91 4 00 00000   1 060,0
Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами 91 4 01 00000   1 060,0

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные отношения 91 4 01 00080   1 060,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 4 01 00080 240 0412 1 060,0
Итого расходы    490 226,1

Приложение 9 к решению совета депутатов от 15.02.2022 года № 323
     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ по ведомственной структуре расходов бюджета   на 2022 год

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

Совет Депутатов муниципального образования "Кузьмоловское городское по-
селение" 002    10 529,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 002 0103   10 529,5

Расходы на обеспечение функций органов МО Совет депутатов 002 0103 82 1 00 00000  10 529,5
Непрограммные расходы 002 0103 82 1 01 00000  10 529,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов 002 0103 82 1 01 00150  4 387,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 002 0103 82 1 01 00150 240 4 227,0

Иные межбюджетные трансферты 002 0103 82 1 01 00150 540 131,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0103 82 1 01 00150 850 28,8
Содержание аппарата Совета депутатов 002 0103 82 9 00 00000  6 141,8
Непрограммные расходы 002 0103 82 9 01 00000  6 141,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 002 0103 82 9 01 00140  6 141,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 82 9 01 00140 120 6 141,8
Администрация муниципального образования "Кузьмоловское городское по-
селение 001    479 696,6

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

001 0104   26 327,6

Обеспечение функций органов местного самоуправления. Глава администрации 001 0104 82 3 00 00000  2 537,1
Непрограммные расходы 001 0104 82 3 01 00000  2 537,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации 001 0104 82 3 01 00140  2 537,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 3 01 00140 120 2 537,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления. Администрация 001 0104 82 4 00 00000  23 790,5
Непрограммные расходы 001 0104 82 4 01 00000  13 469,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности администрации муниципального об-
разования

001 0104 82 4 01 00140  13 469,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 4 01 00140 120 13 469,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности администрации муниципального образования 001 0104 82 4 01 00150  1 869,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0104 82 4 01 00150 240 1 859,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 82 4 01 00150 850 10,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 0104 82 4 01 06000  1 107,1

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 82 4 01 06000 540 1 107,1
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников органов 
местного самоуправления 001 0104 82 4 01 10140  7 345,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 4 01 10140 120 7 345,2
Резервные фонды 001 0111   500,0
Резервные фонды 001 0111 82 6 00 00000  500,0
Непрограммные расходы 001 0111 82 6 01 00000  500,0
Резервный фонд администрации МО "Кузьмоловское ГП" ВМР ЛО 001 0111 82 6 01 00020  500,0
Резервный фонд 001 0111 82 6 01 00020 870 500,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   2 024,0
Другие общегосударственные расходы 001 0113 82 2 00 00000  500,0
Непрограммные расходы 001 0113 82 2 01 00000  500,0
Содержание имущества казны 001 0113 82 2 01 00070  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0113 82 2 01 00070 240 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 82 2 01 00070 850 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления. Администрация 001 0113 82 4 00 00000  521,3
Непрограммные расходы 001 0113 82 4 01 00000  521,3
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета му-
ниципального образования 001 0113 82 4 01 00160  521,3

Исполнение судебных актов 001 0113 82 4 01 00160 830 521,3
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" на 2022-2024 годы" 001 0113 86 0 00 00000  1 002,7

Комплексы процессных мероприятий 001 0113 86 4 00 00000  1 002,7
Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по раз-
витию местных традиций 001 0113 86 4 03 00000  1 002,7

Организация работы с людьми пожилого возраста 001 0113 86 4 03 00040  150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0113 86 4 03 00040 240 150,0

Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмолов-
ское ГП 001 0113 86 4 03 00060  742,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0113 86 4 03 00060 240 742,7

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 001 0113 86 4 03 00070  110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0113 86 4 03 00070 240 110,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   579,2
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 001 0203 82 8 00 00000  579,2

Непрограммные расходы 001 0203 82 8 01 00000  579,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 001 0203 82 8 01 51180  579,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0203 82 8 01 51180 120 579,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 001 0309   890,0

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Кузь-
моловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022-2024 годы"

001 0309 88 0 00 00000  890,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0309 88 4 00 00000  890,0
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 001 0309 88 4 01 00000  790,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 001 0309 88 4 01 00010  790,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0309 88 4 01 00010 240 790,0

Мероприятия по противодействию экстремизма и профилактике терроризма 001 0309 88 4 03 00000  100,0
Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 001 0309 88 4 03 00010  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0309 88 4 03 00010 240 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   400,0
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Кузь-
моловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022-2024 годы"

001 0310 88 0 00 00000  400,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0310 88 4 00 00000  400,0
Мероприятия по пожарной безопасности 001 0310 88 4 02 00000  400,0
Пожарная безопасность 001 0310 88 4 02 00020  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0310 88 4 02 00020 240 400,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 0314   7,1

Обеспечение функций органов местного самоуправления. Администрация 001 0314 82 4 00 00000  7,1
Непрограммные расходы 001 0314 82 4 01 00000  7,1
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений 001 0314 82 4 01 71340  7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0314 82 4 01 71340 240 7,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409   2 156,8
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального об-
разования "Кузьмоловское городское поселение" на 2022-2024 годы" 001 0409 87 0 00 00000  2 156,8

Комплексы процессных мероприятий 001 0409 87 4 00 00000  2 156,8
Дорожное хозяйство МО Кузьмоловское городское поселение" 001 0409 87 4 01 00000  2 156,8
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 0409 87 4 01 20140  1 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0409 87 4 01 20140 240 1 220,0

Субсидия на реализацию областного закона № 147-оз "О «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» 

001 0409 87 4 01 S4770  494,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0409 87 4 01 S4770 240 494,7

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муници-
пального значения 001 0409 87 4 01 S4840  442,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0409 87 4 01 S4840 240 442,1

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   1 060,0
Муниципальная программа "Архитектура, градостроительство, управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образо-
вания "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022-2024 годы"

001 0412 91 0 00 00000  1 060,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0412 91 4 00 00000  1 060,0
Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами 001 0412 91 4 01 00000  1 060,0

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные отношения 001 0412 91 4 01 00080  1 060,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0412 91 4 01 00080 240 1 060,0

Жилищное хозяйство 001 0501   25 958,0
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования в раз-
витии жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период с 2022-2024 гг."

001 0501 89 0 00 00000  1 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0501 89 4 00 00000  1 000,0
Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 001 0501 89 4 03 00000  1 000,0
Расходы на содержание объектов жилого фонда 001 0501 89 4 03 00030  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0501 89 4 03 00030 240 1 000,0

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение 
в 2022-2024 годах" Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

001 0501 56 0 00 00000  24 958,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 001 0501 56 1 00 00000  24 958,0
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда 001 0501 56 1 F3 00000  24 958,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

001 0501 56 1 F3 67483  9 387,1

Бюджетные инвестиции 001 0501 56 1 F3 67483 410 9 387,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов

001 0501 56 1 F3 67484  14 209,2

Бюджетные инвестиции 001 0501 56 1 F3 67484 410 14 209,2
Софинансирование программы "Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории Ленинградской области" 001 0501 56 1 F3 6748S  1 361,7

Бюджетные инвестиции 001 0501 56 1 F3 6748S 410 1 361,7
Коммунальное хозяйство 001 0502   324 114,6
Меры поддержки муниципального казенного предприятия "Кузьмоловская баня" 001 0502 82 5 00 00000  3 000,0
Непрограммные расходы 001 0502 82 5 01 00000  3 000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов муниципального казенного 
предприятия «Кузьмоловская баня» 001 0502 82 5 01 06020  3 000,0

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

001 0502 82 5 01 06020 810 3 000,0

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования в раз-
витии жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период с 2022-2024гг"

001 0502 89 0 00 00000  321 114,6

Комплексы процессных мероприятий 001 0502 89 4 00 00000  74 928,1
Ремонт объектов коммунального хозяйства 001 0502 89 4 01 00000  3 237,4
Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов 001 0502 89 4 01 00030  186,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0502 89 4 01 00030 240 186,2

Содержание имущества в области коммунального хозяйства 001 0502 89 4 01 00210  3 051,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0502 89 4 01 00210 240 3 051,2

Реализация функций в сфере обращения с отходами 001 0502 89 4 02 00000  71 690,7
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 001 0502 89 4 02 S4880  71 690,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0502 89 4 02 S4880 240 71 690,7

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 001 0502 89 8 00 00000  246 186,5
Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (му-
ниципальных образований) 001 0502 89 8 02 00000  243 090,0

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-технического 
обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы 001 0502 89 8 02 S4730  243 090,0

Бюджетные инвестиции 001 0502 89 8 02 S4730 410 243 090,0
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 001 0502 89 8 01 00000  3 096,5
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 001 0502 89 8 01 S4790  3 096,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0502 89 8 01 S4790 240 3 096,5

Благоустройство городских округов и поселений 001 0503   53 910,0
Муниципальная программа "Благоустройство и содержание территории муници-
пального образования "Кузьмоловское городское поселение на 2022-2024 годы" 001 0503 90 0 00 00000  43 678,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0503 90 4 00 00000  43 678,0
Мероприятия по благоустройству территории 001 0503 90 4 01 00000  43 678,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере по-
гребения и похоронного дела 001 0503 90 4 01 00160  17 782,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

001 0503 90 4 01 00160 110 14 566,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 90 4 01 00160 240 3 166,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 90 4 01 00160 850 50,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере бла-
гоустройства 001 0503 90 4 01 00170  19 917,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

001 0503 90 4 01 00170 110 18 989,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 90 4 01 00170 240 603,5
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Исполнение судебных актов 001 0503 90 4 01 00170 830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 90 4 01 00170 850 325,0
Благоустройство городских округов и поселений 001 0503 90 4 01 00310  350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 90 4 01 00310 240 350,0

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муници-
пального значения 001 0503 90 4 01 S4840  1 452,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 90 4 01 S4840 240 1 452,6

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

001 0503 90 4 01 S4660  4 174,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 90 4 01 S4660 240 4 174,9

Комплексы процессных мероприятий 001 0503 89 4 00 00000  10 232,0
Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 001 0503 89 4 03 00000  10 232,0
Содержание территории общего пользования 001 0503 89 4 03 00010  5 232,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 89 4 03 00010 240 5 232,0

Обслуживание линий наружного освещения 001 0503 89 4 03 00020  5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 89 4 03 00020 240 5 000,0

Молодежная политика 001 0707   133,0
Муниципальная программа Развитие молодежной политики на территории МО 
"Кузьмоловское ГП" на 2022-2024 год 001 0707 84 0 00 00000  133,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0707 84 4 00 00000  133,0
Основное мероприятие в области молодежной политики 001 0707 84 4 01 00000  133,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 001 0707 84 4 01 17070  133,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

001 0707 84 4 01 17070 110 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0707 84 4 01 17070 240 133,0

Культура 001 0801   37 828,7
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" на 2022-2024 годы" 001 0801 86 0 00 00000  37 828,7

Комплексы процессных мероприятий 001 0801 86 4 00 00000  37 828,7
Основное мероприятие в области культуры 001 0801 86 4 01 00000  37 048,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 001 0801 86 4 01 00160  22 952,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

001 0801 86 4 01 00160 110 18 482,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0801 86 4 01 00160 240 4 340,1

Исполнение судебных актов 001 0801 86 4 01 00160 830 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0801 86 4 01 00160 850 100,1
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 001 0801 86 4 01 S0360  11 282,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

001 0801 86 4 01 S0360 110 11 282,4

Реализация социально-культурных проектов 001 0801 86 4 01 00060  2 813,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0801 86 4 01 00060 240 2 813,4

Развитие библиотечного обслуживания 001 0801 86 4 02 00000  780,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.

001 0801 86 4 02 06000  780,0

Иные межбюджетные трансферты 001 0801 86 4 02 06000 540 780,0
Пенсионное обеспечение 001 1001   3 467,6
Дополнительное пенсионное обеспечение 001 1001 82 7 00 00000  3 467,6
Непрограммные расходы 001 1001 82 7 01 00000  3 467,6
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 1001 82 7 01 10340  3 467,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1001 82 7 01 10340 310 3 467,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 1105   340,0
Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном 
образовании "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 2022-2024 годы

001 1105 85 0 00 00000  340,0

Комплексы процессных мероприятий 001 1105 85 4 00 00000  340,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 001 1105 85 4 01 00000  340,0
Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 001 1105 85 4 01 11360  340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 1105 85 4 01 11360 240 340,0

Итого расходы     490 226,1

   

   Приложение № 11  к решению совета депутатов  от 15.02.2022 года № 323
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

 на 2022 год

Наименование Рз ПР Сумма  
(тыс. руб.)

1 2 3 4
ВСЕГО   490 226,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 39 381,10
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 10 529,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 26 327,60

Резервные фонды 01 11 500,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 024,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 579,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 579,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 297,10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 03 09 890,00

Пожарная безопасность 03 10 400,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 7,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3 216,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 156,80
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 060,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 403 982,60
Жилищное хозяйство 05 01 25 958,00
Коммунальное хозяйство 05 02 324 114,60
Благоустройство 05 03 53 910,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 133,00
Молодежная политика 07 07 133,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 37 828,70
Культура 08 01 37 828,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 467,60
Пенсионное обеспечение 10 01 3 467,60
Социальное обеспечение населения 10 03 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 340,00
Физическая культура 11 05 340,00

 

Приложение № 14 к решению совета депутатов от 15.02.2022 года № 323
 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ строительства и капитального ремонта муниципального образования "Кузьмоловское 

городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 

№

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

непрограммных на-
правлений расходов

Наименование 
объекта

Вид 
работ

Плановая 
потреб-
ность в 

финанси-
ровании

Год 
финан-
сирова-

ния 

План 
финанси-
рования 

год, всего

в том числе за счет средств

феде-
рального 
бюджета

област-
ного 

бюджета

мест-
ного 

бюджета

1 2 3 4 5  6 7 8 9

1

Муниципальная про-
грамма "Развитие, 
ремонт объектов 
жилищно-комму-
нального комплекса 
и благоустройство 
территории муници-
пального образования 
"Кузьмоловское 
городское поселение"

Строительство 
новой (газовой) 
котельной, с сетями 
инженерно-техниче-
ского обеспечения в 
г.п. Кузьмоловский, 
включая проектно-
изыскательские 
работы

Проектно-
изыска-
тельские 
работы, 
строи-
тельно-
мон-
тажные 
рыботы

243 090,0 2022 243 090,0 0,00 213 919,2 29 170,8
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Избежать происшествий можно, если 
соблюдать правила и меры личной без-
опасности. Одна из самых частых причин 
трагедий на водоёмах – безответственное 
поведение людей в состоянии алкогольно-
го опьянения. Люди становятся беспомощ-
ными, притупляется чувство самосохране-
ния, реакции замедляются, и они не могут 
адекватно реагировать на чрезвычайную 
ситуацию.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ  
ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ  
ПОД ЛЁД?

Не паниковать, не делать резких дви-
жений, стабилизировать дыхание; широко 
раскинуть руки в стороны и постараться 
зацепиться за кромку льда, чтобы не по-
грузиться с головой; по возможности пере-
браться к тому краю полыньи, где течение 
не увлечет вас под лед; попытаться осто-
рожно, не обламывая кромку, без резких 
движений, наползая грудью, лечь на край 
льда, забросить на него одну, а затем и дру-
гую ногу. Если лед выдержал, медленно, 
откатиться от кромки и ползти к берегу; 

передвигаться нужно в ту сторону, отку-
да пришли, ведь там лед уже проверен на 
прочность.

Как оказать первую помощь постра-
давшему:

Вооружиться любой длинной палкой, 
доской, шестом или веревкой. Можно свя-
зать воедино шарфы, ремни или одежду. 
Подползать к полынье очень осторожно, 
широко раскинув руки. Сообщить по-
страдавшему криком, что идете ему на 
помощь, это придаст ему силы, уверен-
ность. Если вы не один, то, лечь на лед и 
двигаться друг за другом. Подложить под 
себя лыжи, фанеру или доску, чтобы уве-
личить площадь опоры и ползти на них. За 
3–4 метра протянуть пострадавшему шест, 
доску, кинуть веревку или шарф или лю-
бое другое подручное средство. Подавать 
пострадавшему руку небезопасно, так как, 
приближаясь к полынье, вы увеличите на-
грузку на лед и не только не поможете, но 
и сами рискуете провалиться. Осторожно 
вытащить пострадавшего на лед, и вме-
сте с ним ползком выбираться из опасной 
зоны. Доставить пострадавшего в теплое 
(отапливаемое) помещение. Оказать ему 
помощь: снять и отжать всю одежду, по 

возможности переодеть в сухую одежду и 
укутать полиэтиленом (возникнет эффект 
парника). Вызвать скорую помощь.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
НА ЛЬДУ

Чтобы не произошло беды на тонком 
льду, необходимо знать:

Основным условием безопасного пре-
бывания человека на льду является соот-
ветствие толщины льда прилагаемой на-
грузке:

- безопасная толщина льда для одного 
человека не менее 7 см;

- безопасная толщина льда для соору-
жения катка 12 см и более;

- безопасная толщина льда для соверше-
ния пешей переправы 15 см и более;

- безопасная толщина льда для проезда 
автомобилей не менее 30 см.

Время безопасного пребывания чело-
века в воде:

- при температуре воды +24°С время без-
опасного пребывания 7-9 часов;

- при температуре воды +5 - +15°С - от 
3,5 часов до 4,5 часов;

- температура воды +2 - +3°С оказыва-

ется смертельной для человека через 10-15 
мин;

- при температуре воды -2°С – смерть 
может наступить через 5-8 мин.

КРИТЕРИИ ЛЬДА

ПРОЧНЫЙ:
- прозрачный лёд с зеленоватым или си-

неватым оттенком;
- на открытом бесснежном простран-

стве лёд всегда толще.
ТОНКИЙ:
- цвет льда молочно-мутный, серый лёд, 

обычно ноздреватый и пористый, такой 
лёд обрушивается без предупреждающего 
потрескивания;

- лёд, покрытый снегом (снег, выпавший 
на только что образовавшийся лёд, поми-
мо того, что маскирует полыньи, замедляет 
рост ледяного покрова);

- лёд более тонок на течении, особен-
но быстром, на глубоких и открытых для 
ветра местах; над тенистым и торфяным 
дном; у болотистых берегов; в местах вы-
хода подводных ключей; под мостами; в 
узких протоках; вблизи мест сброса в водо-
емы теплых и горячих вод промышленных 
и коммунальных предприятий;

- в местах, где растет камыш, тростник и 
другие водные растения.

* ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в 
состоянии алкогольного опьянения, пры-
гать и бегать по льду, собираться большим 
количеством людей в одной точке, выхо-
дить на тонкий лед, который образовался 
на реках с быстрым течением.

Осторожно – тонкий лёд!
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вбли-
зи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. 
Многие рыбаки любители, провалившись раз под лед, идут снова и снова, надеясь на авось… и очередное везение, однако такая 
самоуверенность приводит только к непоправимой трагедии.


