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Несмотря на холод, хористки 
НСК «Соловушки» под баян не-
устанно и громко пели народные 
песни, окрутники «Театра без гра-
ниц» ритмично плясали, а милые 
участники клуба ВОИ «Един-
ство», «Оптимист», поэтического 
содружества «Пегас» и вокалист-
ки Академического женского хора 
несли самодельные разноцветные 
«солнышки». Их поддержали вос-
питанники студий Дома культуры 
и ребята из Кузьмоловской шко-
лы, которые сделали из картона 
яркие фигурки животных и птиц.

Как только колонна завершила 
маршрут, участников масленич-
ного парада горячо поприветство-

вали ведущие со сцены. На цере-
монии открытия перед публикой 
выступили руководители поселе-
ния – вр.и.п. главы МО Татьяна 
Викторовна Банкис и и.о. главы 
администрации Юрий Михайло-
вич Спицын. Присутствующим 
пожелали отличного настроения 
и чтобы вместе с зимой из жизни 
кузьмоловчан ушло всё плохое.

После этого началась концерт-
ная программа. На протяжении 
всего дня для зрителей выступали 
коллективы Кузьмоловской шко-
лы искусств и Дома культуры, а 
также «гвоздь программы» – Ан-
самбль «Казачий кордон». За вре-
мя получасового представления 

артисты исполнили около десят-
ка традиционных песен и проде-
монстрировали завораживающие 
танцы с шашками в потрясающих 
традиционных костюмах, что пре-
красно подчеркнуло «народную» 
составляющую уличного празд-
ника.

Среди многочисленных жела-
ющих нашлось три молодца, кото-
рым удалось покорить столб и по-
лучить заветный приз – планшет 
или электронную книгу. Ведущие 
поинтересовались у самого млад-
шего участника, Никиты, гото-
вился ли он как-то к предстояще-
му масленичному испытанию? «В 
Крыму по скалам лазил», – таким 
секретом успеха поделился моло-
дой человек.

Свои силы можно было по-
пробовать и в других богатыр-
ских забавах: в тягании гири 16 
и 24 кг, борьбе на резинках, пере-
тягивании каната и многом дру-
гом. Но перед этим участники 
не забывали подкрепиться бес-
платными блинами и угоститься 
травяным чаем, а также отведать 
шашлык или хот-дог! Для люби-
телей более творческого досуга 
прошли несколько мастер-клас-
сов – по рисованию курочек (от 
студии Дет-АРТ), живописи пе-
ском, изготовлению маленьких 
чучел-Маслениц (от изостудии 
«Цветная карусель») и по подел-
кам, сделанным по авторской тех-
нологии (ART-Сова). На шумной 
ярмарке можно было приобрести 
варенье из шишек и сувенирную 
продукцию на любой вкус и цвет 
(мягкие игрушки, кружки и hand-
made изделия из дерева).

Кульминацией праздника 
стало выступление ходулистов, 
файер-шоу и сжигание чучела 
Масленицы. Вместе с ним кузь-
моловчане проводили стужу, не-
взгоды и старые обиды, а также 
настроились встречать Весну-
красавицу с радостью, с мило-
стью! Благодарим всех, кто был с 
нами в этот день! 

По материалам пресс-службы 
Кузьмоловского Дома культуры

Как Кузьмоловский Масленицу провожал!

В минувшее воскресенье, 
6 марта, состоялся гранди-
озный праздник по случаю 
Масленицы – из года в год 
творческая команда Кузь-
моловского Дома культуры 
старается сделать масленич-
ное мероприятие запомина-
ющимся и уникальным! И, 
кажется, в 2022 году это уда-
лось повторить!
Традиционно проводы зимы 
начались с масленичного 
шествия от Поликлиники до 
эпицентра торжества – цен-
тральной площади. Колонна 
во главе с ребятами из Моло-
дежного совета двигалась не 
спеша, собирая вокруг себя 
всё больше и больше людей. 
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Заседание прошло в онлайн-
формате, как и было рекомен-
довано Комитетом по местному 
самоуправлению Ленинградской 
области и «антиковидным» По-
становлением Правительства ЛО 
№ 573. Очно смогли присутство-
вать депутаты, старосты деревень 
Кузьмолово и Куялово – Сергей 
Анохин и Александр Романенко, 
руководители подведомственных 
учреждений и гость из админи-
страции Всеволожского райо-
на – начальник отдела развития 
коммунальной инфраструктуры 
и ценообразования Ирина Анато-
льевна Маметьева. 

Для жителей велась прямая 
трансляция в официальном со-
обществе ВКонтакте «Кузьмо-
ловское городское поселение». 
Первой о своей деятельности в 
качестве главы МО и работе кол-
лег по депутатскому корпусу от-
читывалась Татьяна Викторовна. 
Как того требует Положение, в 
её выступлении были озвучены 
официальные цифры – о коли-

честве правовых актов, меро-
приятий, депутатских комиссий, 
проведённых приёмов граждан и 
рассмотренных обращений. 

Рассказала она и о самых важ-
ных решениях, принятых пред-
ставительным органом в 2021 
году: о бюджете на текущий год и 
плановый период, установлении 
ставок по имущественным нало-
гам, распоряжении имуществом, 
изъятым у ООО «Аква Норд-
Вест», передаче имущественного 
комплекса водоснабжения и во-
доотведения в ГУП «Леноблво-
доканал» и многих других. 

В социально-культурной сфе-
ре Татьяна Викторовна отмети-
ла активное участие депутатов в 
общественной жизни – суббот-
никах, месячниках благоустрой-
ства, благотворительных акциях, 
встречах с руководителями ор-
ганов власти других уровней, а 
также знаменательные события 
2021 года – присвоение звания 
«Почетный гражданин поселка 
Кузьмоловский» выдающемуся 

учителю Владимиру Семёнови-
чу Шклярнику, работающему 
в Кузьмоловской школе с 1975 
года, и празднование 60-летнего 
юбилея посёлка Кузьмоловский.

Следующим итоги года под-
водил Юрий Михайлович, на-
чав свой доклад с экскурса к из-
вестным событиям, связанным с 
пересчетом налоговой службой 
платежей, подлежащих оплате 
в качестве земельного налога 
АО «РНЦ «Прикладная химия» 
(ГИПХ). В результате этих дей-
ствий доходная часть бюджета 
муниципального образования в 
2021 году потеряла 60 млн. руб., 
а многие запланированные ме-
роприятия и работы пришлось 
отменить или перенести на буду-
щие периоды. 

Несмотря на это, год получил-
ся насыщенным и плодотворным 
в плане работ по ЖКХ, благо-
устройству, дорожному ремонту, 
а также проведенных мероприя-
тий в сфере культуры и социаль-
ной политики, о которых Юрий 
Михайлович подробно доложил 
в рамках своего отчета, полная 
версия которого опубликова-
на в настоящем выпуске газеты 
«Кузьмоловский вестник», при-
ложение к газете «Всеволожские 
вести».

Заслушав выступления, совет 
депутатов Кузьмоловского посе-
ления единогласно проголосовал 
за утверждение отчетов глав и 
признал их деятельность удов-
летворительной, выразив уверен-
ность в дальнейшей плодотвор-
ной работе. 

Пресс-служба администра-
ции МО «Кузьмоловское город-

ское поселение»

ВСЕВОЛОЖСКИЙ ВОЕНКОМАТ ПРИГЛАШАЕТ 
КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Военным комиссариатом г. Всево-
ложска и Всеволожского района Ле-
нинградской области объявляется 
набор кандидатов на службу по кон-
тракту на должности солдат (матро-
сов), сержантов (старшин), прапор-
щиков (мичманов).
Здоровье – годен по категории А и Б.
Возраст – для первого контракта от 
18 до 40 лет.
Высокий социальный статус, стабильность, достойный уровень 
жизни, самореализация.
Вся информация по телефонам: 8 (813-70) 40-018, 8 (812) 572-20-
30. www.contract.mil.ru

Непредставление такого документа может быть 
расценено военным комиссариатом как уклонение 
от службы в армию и повлечь за собой применение 
взысканий или штрафов, от административной от-
ветственности до уголовной.

Молодые люди, решившие поступить на воен-
ную службу в весенний призыв, в свою очередь до 1 
апреля должны пройти медицинское обследование.

Дорогие призывники!
Хоть этот весенний призыв и проходит в такой 

тяжелый для нашей страны период, вам не стоит бо-
яться поступления на военную службу по призыву. 

Служба в армии – это нелегкое испытание и для мо-
лодых людей, и для их родителей, но это испытание 
нужно выдержать с честью.

Мы гордимся молодыми кузьмоловчанами, при-
званными в ряды Российской армии осенью 2021 
года. Это Илья Смородин, Никита Старых, Влади-
мир Степанов и Григорий Никонов. Желаем ребя-
там хорошей службы, удачи, сил и успешно справ-
ляться со всеми возникающими проблемами!

Военно-учетный стол администрации МО 
«Кузьмоловское городское поселение» 

Главы отчитались перед советом об итогах деятельности за 2021 год
10 марта состоялось внеочередное заседание совета депутатов, на котором депу-
таты заслушали отчеты вр.и.п. главы муниципального образования МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» Татьяны Викторовны Банкис и и.о. главы админи-
страции Юрия Михайловича Спицына. Главы рассказали об итогах деятельности 
совета депутатов и администрации за прошедший год и о главных планах и пер-
спективах на 2022 год.

Капитальный ремонт жилых домов по Ленинградскому шоссеОткрытие современных очистных сооружений 

Открытие спортивной площадки на Школьной улице

Ремонт и благоустройство территории МКП «Кузьмоловская баня»

1 АПРЕЛЯ СТАРТУЕТ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Призыв продлится до 15 июля текущего года. До этого момента ребятам призывного возраста сле-
дует заблаговременно оформить справки об обучении для подтверждения своего права на отсрочку 
призыва на военную службу. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 326  от 10 марта 2022 года 
г.п. Кузьмоловский
О результатах деятельности главы муниципального образования, гла-

вы администрации «Кузьмоловское городское поселение» за 2021 год
Заслушав отчет главы муниципального образования, главы администрации 

МО «Кузьмоловское городское поселение», о результатах деятельности за 2021 
год, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение», Порядком заслушивания ежегодных отчетов главы му-
ниципального образования, главы администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов № 307 от 
23.12.2021 г., совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования, «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2021 год удовлетворительной.

2. Признать деятельность главы администрации муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год удовлетворительной.

3. Опубликовать отчеты главы муниципального образования, главы админи-
страции муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» о 
результатах деятельности за 2021 год в газете «Кузьмоловский вестник», при-
ложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль исполнения решения возложить на постоянные комиссии совета 

депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение». 
Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования Т.В. Банкис

ОТЧЁТ 
главы муниципального образования «Кузьмоловское городское  

поселение» об итогах деятельности совета депутатов за 2021 год
Добрый день, уважаемые жители Кузьмоловского городского поселения, 

коллеги по депутатскому корпусу! Представляю вашему вниманию отчёт о ра-
боте главы муниципального образования и совета депутатов за 2021 год. 

В своей работе совет депутатов руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования, Регламентом совета депутатов. Ра-
бота совета депутатов в течение года осуществлялась согласно утвержденному 
плану: все заседания проходили при наличии необходимого кворума, а вопросы, 
вынесенные на повестку дня, предварительно тщательно разбирались и прора-
батывались на заседаниях постоянных депутатских комиссий. 

В 2021 году совет депутатов провёл 17 заседаний, в ходе которых было при-
нято 84 решения. Объявления о дате и времени проведения, а также повест-
ка дня и проекты решений заранее публиковались на официальном сайте МО 
«Кузьмоловское городское поселение». Отмечу, что с момента избрания совет 
депутатов Кузьмоловского поселения поддерживает открытость и прозрачность 
своей деятельности, считая это залогом доверия жителей и двусторонней связи 
с населением.

Все решения совета депутатов размещены на официальном сайте городско-
го поселения в разделе «Совет депутатов», а принятые нормативно-правовые 
акты направлены в регистр нормативно-правовых актов Ленинградской области 
и опубликованы в печатном издании «Кузьмоловский вестник», приложение к 
газете «Всеволожские вести».

В пределах своих полномочий главой муниципального образования издано 
2 постановления и 20 распоряжений, в основном касающихся кадровых и орга-
низационных вопросов. 

В совете депутатов эффективно работают четыре постоянно действующих 
комиссии. В 2021 году депутаты провели 31 заседание профильных комиссий, 
в том числе: 2 – комиссия по культуре, здравоохранению, образованию, по де-
лам молодёжи, физической культуре, спорту и социальным вопросам, 13 – по 
бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям, 12 – по 
законности, правопорядку и информационной безопасности, 2 – по жилищно-
коммунальному хозяйству, а также 2 заседания совместных комиссий.

Главной задачей в деятельности главы муниципального образования явля-
ется представление муниципального образования в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, органами го-
сударственной власти, гражданами и организациями и обеспечение осущест-
вления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации.

Хочу рассказать о ключевых и знаковых решениях совета депутатов, приня-
тых представительным органом в 2021 году.

Безусловно, основополагающими вопросами, которые рассматривает со-
вет депутатов, являются принятие бюджета муниципального образования и ут-
верждение отчёта об его исполнении. В этой деятельности у нас сохраняется 
конструктивное взаимодействие с Комитетом финансов и контрольно-счётным 
органом администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район».

В 2021 году советом депутатов в целях приведения в соответствие дей-
ствующему законодательству было утверждено новое Положение о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

В соответствии с Бюджетным кодексом и новой редакцией Положения о 
бюджетном процессе советом депутатов принят бюджет муниципального обра-
зования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Документ прошел 
необходимое согласование постоянной комиссии по бюджету, обязательную 
процедуру публичных слушаний и проверку контрольно-ревизионным органом.

Один из основных источников пополнения местного бюджета – это налого-

вые доходы. Ежегодно совет депутатов устанавливает ставку имущественных 
налогов на территории поселения. В 2021 году парламентарии также приняли 
решения об установлении земельного налога и налога на имущество физиче-
ских лиц на территории муниципального образования. Хочу особо отметить, что, 
несмотря на предоставленную органам местного самоуправления Налоговым 
кодексом возможность увеличивать ставку налога на имущество физических лиц 
в три раза, депутаты решили оставить её на уровне прошлого года. Остались 
прежними и ставки по земельному налогу, более того сохранились и льготы: 
многодетные семьи освобождены от уплаты налога в отношении земельного 
участка, находящегося в их собственности или постоянном (бессрочном) поль-
зовании, на площадь, не превышающую шесть соток. Также в целях более эф-
фективного управления в сфере земельных и имущественных отношений пред-
ставительный орган утвердил новую редакцию Положения о муниципальном 
земельном контроле в границах муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» и Положение о размещении нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение».

Общественно значимым стало решение совета депутатов о внесении из-
менений в Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение», принятое в целях обеспечения безопас-
ности детских и спортивных площадок.

В 2021 году были приняты важные решения, касающиеся организации рабо-
ты органов местного самоуправления – внесены изменения в Регламент совета 
депутатов поселения и утверждено Положение об администрации муниципаль-
ного образования. Также советом депутатов полномочия муниципальной изби-
рательной комиссии возложены на территориальную избирательную комиссию 
Всеволожского муниципального района. Уверена, что проведение муниципаль-
ной выборной кампании силами профессиональной и опытной территориальной 
комиссии будет способствовать качественной организации и законности прове-
дения выборов, которые должны состояться в сентябре 2022 года.

Вопросы теплоснабжения и водоснабжения не остались без внимания ор-
ганов местного самоуправления. В конце лета в поселении сложилась неблаго-
приятная обстановка из-за неудовлетворительного состояния и неготовности 
к отопительному сезону котельной № 18, которую на тот момент по договору 
аренды обслуживала ресурсоснабжающая организация ООО «Аква Норд-Вест» 
(в числе абонентов котельной находятся социально значимые объекты – школа, 
детский сад, поликлиника, ЦСО и жилые дома). В течение последних лет у ООО 
«Аква Норд-Вест» неоднократно возникала задолженность перед поставщиком 
газа, и в целях предупреждения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, 
связанной с неготовностью объектов теплоснабжения к отопительному сезону, 
по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Кузьмоловско-
го поселения пришлось ввести режим повышенной готовности с 27 августа на 60 
суток. Это позволило совету депутатов принять решение «О распоряжении му-
ниципальным имуществом в период действия режима повышенной готовности 
для органов управления и сил муниципального звена МО «Кузьмоловское ГП» 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской области для решения 
вопроса по подготовке объектов теплоснабжения и прохождения отопительно-
го сезона», которым объекты теплоснабжения и тепловые сети были изъяты у 
неблагонадежных организаций. На основании указанного правового акта и по 
согласованию с Ленинградским УФАС, Правительством Ленинградской области 
и администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» теплоснабжаю-
щей организацией для домов, отапливаемых котельной № 18, стало ООО «ГТМ-
теплосервис», зарекомендовавшее себя добросовестной организацией на тер-
ритории нескольких поселений района. Хочу отметить, что с момента передачи 
котельной в управление ООО «ГТМ-теплосервис» жители поселения ни единого 
раза не испытали проблем с горячим водоснабжением или отоплением, а не-
большие текущие аварии устранялись специалистами в максимально короткие 
сроки. Также ООО «ГТМ-теплосервис» еженедельно проводит приём граждан 
по вопросам начисления платы и перерасчета в связи с тем, что предыдущая 
компания не выполнила свои обязательства по передаче данных об абонентах 
и приборах учета. Для этих целей совет депутатов предоставляет руководству 
организации помещение, а на каждом приеме присутствует представитель де-
путатского корпуса для дальнейшего информирования населения.

Еще одно знаковое событие, подготовка к которому была долгой и кропот-
ливой, – это передача имущественного комплекса водоснабжения и водоотве-
дения в ГУП «Леноблводоканал» в связи с перераспределением полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с областным законом 
от 29.12.2015 № 153-оз.

Совет депутатов посчитал необходимым вхождение Кузьмоловского город-
ского поселения в единую систему водоснабжения и водоотведения ГУП «Ле-
ноблводоканал». Перераспределение полномочий позволяет обеспечить более 
эффективное управление водоснабжением и водоотведением в поселении, по-
вышение качества оказываемых населению услуг и привлечение инвесторов для 
реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, имеющих высокую 
степень износа.

По этой причине было принято решение «О безвозмездной передаче му-
ниципального имущества из собственности муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской об-
ласти», которым запущена процедура передачи имущества, необходимого для 
осуществления перераспределенных полномочий ГУП «Леноблводоканал», на-
чата инвентаризация передаваемого имущественного комплекса и совместная 
работа с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской об-
ласти и ГУП «Леноблводоканал» по оформлению необходимой документации.

Одной из форм непосредственного участия населения в решении вопросов 
местного значения являются публичные слушания. В 2021 году были проведены 
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального обра-
зования за 2020 год, по проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023 
– 2024 годов.

В прошедшем году совет депутатов активно поддерживал участие населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных формах. В Кузьмолово 
состоялся сход граждан по вопросу избрания старосты деревни. На ближайшие 
пять лет жители доверили эту важную должность местному жителю Сергею Ва-
лерьевичу Анохину, а совет депутатов своим решением утвердил выбранную 
кандидатуру. Я уверена, что взаимодействие избранного старосты, граждан, 
совета депутатов и администрации обеспечат эффективное решение вопросов 
местного значения в деревне Кузьмолово. 

В 2022 году у населения посёлка Кузьмоловский также будет возможность 
принять непосредственное участие в инициативном бюджетировании, что по-
зволит жителям и далее вносить предложения, направленные на развитие объ-
ектов общественной инфраструктуры Кузьмоловского поселения. 

Не менее важной является и работа с обращениями граждан – один из ос-
новных механизмов обратной связи депутатов с населением муниципального 
образования, нашими избирателями. Эта работа ведется по нескольким направ-
лениям. Граждане обращаются к главе муниципального образования на личном 
приёме, в совет депутатов и непосредственно к своим депутатам. В конце года 
мы приняли участие в декаде приема граждан, приуроченной к 20-летию партии 
«Единая Россия» и Всероссийскому дню приема граждан, и в течение 10 дней, с 
01 по 10 декабря, принимали и рассматривали обращения, поступавшие через 
Интернет, по телефону и озвучиваемые гражданами на личном приёме.

Не остаются без внимания и обращения граждан к депутатам, сделанные 
во время неофициальных встреч, на праздничных мероприятиях, посредством 
телефонных звонков. Поступившие от граждан в разных форматах обращения 
ставятся на контроль до полного разрешения. Также при формировании адрес-
ной программы муниципального образования учитываются депутатские заявки, 
сформированные из наказов избирателей. Таким образом, в 2021 году советом 
депутатов рассмотрены и приняты меры по 88 обращениям граждан. В рамках 
осуществления личного приема принято 59 граждан. Считаю данный показатель 
хорошим в условиях непростой эпидемиологической обстановки.

Депутаты в своей работе стремятся оказывать помощь жителям и по во-
просам, находящимся в компетенции иных государственных и муниципальных 
органов и учреждений. 

Ярким примером является вопрос здравоохранения, а именно – работа 
Кузьмоловской поликлиники. Медицинское учреждение остро нуждается в ка-
питальном ремонте и оснащении современным медицинским оборудованием, 
часто испытывает кадровые сложности.

В 2021 году депутаты совместно с администрацией поселения провели не-
сколько продуктивных встреч с руководством Всеволожского района и Токсов-
ской межрайонной больницы. По их итогам Кузьмоловская поликлиника снова 
стала самостоятельной структурной единицей, была назначена заведующая 
учреждением – Марина Юрьевна Щипкова. Отмечу, что количество обращений 
жителей в сфере здравоохранения после этого в разы уменьшилось.

В рамках текущих улучшений в поликлинике в декабре появились два совре-
менных стоматологических кресла. Наши депутаты также не остаются в сторо-
не: по просьбе медиков совет изыскал возможность приобрести необходимую 
оргтехнику и безвозмездно передал в поликлинику четыре новых многофунк-
циональных устройства с запасом расходных материалов, а также организовал 
установку новой входной двери.

По поручению совета депутатов и.о. главы администрации Юрий Михайло-
вич Спицын при содействии депутатов Законодательного собрания Ленинград-
ской области Ольги Ковальчук и Александра Рязанова провел рабочую встречу 
с председателем Комитета по здравоохранению Ленинградской области Сер-
геем Вылегжаниным, по итогам которой в конце года Токсовская больница на-
чала разработку проектно-сметной документации, содержащей ремонт фасада 
и кровли, монтаж инженерных систем вентиляции, благоустройство прилегаю-
щей к зданию территории, а также размещение приемно-смотрового бокса для 
детского отделения, кабинетов УЗИ и ЭКГ. Вопрос капитального ремонта будет 
стоять на постоянном контроле депутатов и администрации до полного его ре-
шения. 

Совет депутатов с большим вниманием относится и к учреждениям обра-
зования, расположенным на территории Кузьмоловского поселения и обслу-
живающим наших жителей. В частности, уже не первый год депутаты второго 
уровня направляют средства своего депутатского фонда, выделенного из бюд-
жета Всеволожского муниципального района, на помощь общеобразовательным 
учреждениям – детскому саду, общеобразовательной школе и школе искусств, 
работающим в г.п. Кузьмоловский.

Так, в 2021 году глава муниципального образования и депутат второго уров-
ня направили образовательным учреждениям 1 миллион 500 тысяч рублей: 500 
тысяч рублей потрачены на приобретение мебели для библиотеки в старшей 
Кузьмоловской школе, 500 тысяч рублей израсходованы на стяжку и ремонт по-
лов в детском саду, 500 тысяч рублей переданы школе искусств на обновление 
лаборатории по обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов. 

В сфере образования хочу отдельно упомянуть присвоение звания «Почет-
ный гражданин поселка Кузьмоловский» Владимиру Семёновичу Шклярнику. 
Владимир Семёнович работает в МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» с 1975 года: 
сначала учителем математики, с 1990 года по 2009 год – директором, с 2009 – 
учителем математики и астрономии. Под его руководством школа вошла в число 
школ – лидеров образования Всеволожского района, ежегодно его ученики ста-
новятся победителями и призерами муниципальных и региональных олимпиад 
по математике и астрономии, а показатели ЕГЭ по математике всегда выше рай-
онных и средних по области. 41 выпускник Шклярника В.С. награждён золотой 
медалью и 29 – серебряной. Владимир Семёнович за успешную работу отмечен 
множеством грамот и благодарностей, а в 2012 году удостоен знака «За заслуги 
перед Всеволожским районом».

Совет депутатов в 2021 году отметил не только выдающегося учителя, но и 
учеников Кузьмоловской СОШ, ставших победителями Всероссийской олимпиа-
ды школьников: Валерию Бирлову, Фёдора Денисова и Ирину Подлевских. Ребят 
пригласили на заседание совета депутатов, где им была объявлена благодар-
ность и вручены ценные подарки.

Наши депутаты – активные участники общественной жизни поселения. Они 
принимают участие в памятных акциях, патриотических, спортивных и празднич-
ных мероприятиях, тем более 2021 год был богат на юбилейные даты. В апреле 
отпраздновало 70-летний юбилей Главное Управление специального строитель-
ства по территории Северо-Западного Федерального округа, с 1954 года воз-
водившее Государственный институт прикладной химии и сам Кузьмоловский. 
А уже в мае поселение с размахом отметило 60-летие родного посёлка и Дома 
культуры. 

Мы оказывали всестороннее содействие и помощь избирательным комис-
сиям при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ восьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собра-
ния Ленинградской области седьмого созыва, и конечно, активно голосовали 
сами и информировали население о необходимости прийти на участок и испол-
нить свой гражданский долг. 

Депутаты принимали участие и в работах по облагораживанию посёлка: ни 
один субботник, а тем более месячник благоустройства не прошел без непо-
средственного участия представителей совета.

Депутатский корпус поддерживает общественные организации, ведущие 
свою деятельность на территории городского поселения. В 2021 году состо-
ялось множество продуктивных встреч: с активом Кузьмоловской первичной 
организации Всероссийского общества инвалидов, клуба третьего возраста 
«Оптимист» и музыкально-поэтического содружества «Пегас», членами местно-
го Совета ветеранов и Молодежного совета, почётными жителями муниципаль-
ного образования. 

Помимо организаций мы не забываем ветеранов Великой Отечественной 
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войны, ветеранов профессий, активных жителей, инвалидов, обязательно на-
ходим время, чтобы поздравить с праздничными и юбилейными датами, вручить 
подарки и просто уделить немного так нужного им внимания.

Для повышения своего профессионального уровня депутаты регулярно 
посещают муниципальную школу – обучающие семинары для представителей 
законодательной власти, на которых народные избранники узнают о нововведе-
ниях и особенностях федерального и регионального законодательства, делятся 
друг с другом практикой и опытом решения вопросов в различных сферах.

В конце ушедшего года совет депутатов впервые присоединился к Всерос-
сийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Ребята из молодежного со-
вета передали нам информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, 
о семьях, испытывающих сильные материальные трудности и воспитывающих 
малышей с ограниченными возможностями. Каждому из них депутаты приоб-
рели подарки и лично вручили их накануне праздника.

Депутаты совета депутатов Кузьмоловского поселения всегда доступны для 
своих избирателей и активно содействуют решению вопросов, волнующих кузь-
моловчан. 

Считаю, что главой муниципального образования и советом депутатов в 
полном объеме обеспечивается осуществление органами местного самоуправ-
ления своих полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

В заключение своего выступления хочу поблагодарить депутатский корпус, 
сотрудников администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» и лично 
исполняющего обязанности главы администрации Юрия Михайловича Спицына 
за активную позицию, солидарность и единство при решении важнейших задач 
для развития нашего поселения! 

Благодарю жителей за инициативность и участие в жизни муниципального 
образования. Спасибо вам за вашу ответственность, поддержку, за конструк-
тивную критику, помощь и понимание. 

Благодарю Правительство Ленинградской области и руководство Всево-
ложского района за внимание к нашему поселению, за постоянную поддержку 
и финансовую помощь в реализации значимых проектов и решении вопросов 
местного значения Кузьмоловского поселения.

Спасибо за внимание.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «Кузьмоловское городское поселение» по итогам 2021 года

Уважаемые депутаты, руководители учреждений, жители Кузьмоловского 
городского поселения!

Представляю вашему вниманию основные результаты деятельности адми-
нистрации за 2021 год.

1. Доходы бюджета
В 2021 году мы продолжили активную работу с администрацией Всево-

ложского района, правительством Ленинградской области, предприятиями и 
организациями Кузьмоловского поселения. За прошлый год доходы бюджета 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» с учётом 
безвозмездных поступлений составили 152,8 млн. руб. По сравнению с 2020 
годом бюджет уменьшился на 21%, что соответствует 41,7 млн. руб. Данная си-
туация сложилась из–за пересчета налоговой службой платежей, подлежащих 
оплате в качестве земельного налога АО «РНЦ «Прикладная химия» (ГИПХ). В 
результате этих действий доходная часть бюджета муниципального образова-
ния потеряла 60 млн. руб., а многие запланированные мероприятия и работы 
пришлось отменить или перенести на будущие периоды.

Источниками собственных доходов в 2021 году стали: 
 налог на доходы физических лиц – 76,4 млн. руб.; 
 акцизы – 1 млн. руб.; 
 налог на имущество – 2,5 млн. руб.; 
 доходы, получаемые в виде арендной платы, – 17,5 млн. руб.; 
 доходы от оказания платных работ и услуг – 7,6 млн. руб.; 
 доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-

ского поселения, продажи земельных участков и платы за увеличение их пло-
щади в результате перераспределения – 8,4 млн. руб. 

Из-за ситуации с пересчетом размера платы по земельному налогу АО «РНЦ 
«Прикладная химия» (ГИПХ) бюджет не только не получил налоговых доходов по 
земельному налогу, но и показал отрицательный рост, который составил минус 
2,2 млн. руб.

Из бюджетов разных уровней в 2021 году было привлечено 40,1 млн. руб.
Основными источниками поступлений в бюджет являлись налог на доходы 

физических лиц – 50%, субсидии – 26%, доходы, получаемые в виде арендной 
платы – 11%.

2. Расходная часть
Расходная часть бюджета в 2021 году исполнена в сумме 137 млн. руб.
Основная доля расходов, составившая 41%, пришлась на жилищно-комму-

нальное хозяйство и благоустройство, расходы на общегосударственные вопро-
сы – 24 %, культуру – 23 %.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 56,5 млн. руб., на 
сферу культуры – 32,4 млн. руб., по разделу «Национальная экономика», вклю-
чая дорожное хозяйство, – 10,1 млн. руб., на социальную политику – 2,9 млн. 
руб., на молодёжную политику – 212 тыс. руб., на национальную оборону, без-
опасность и правоохранительную деятельность – 1,4 млн. руб.

Хочу обратить внимание, что в соответствии с утвержденным решением о 
бюджете в 2022 году доходная часть бюджета муниципального образования вы-
растет на 190% и составит более 440 млн. руб. при росте на 233% расходной 
части, запланированной на сумму 454 млн. руб. Впервые в истории муниципали-
тета нам удалось достичь таких финансовых показателей, объем запланирован-
ных на 2022 год работ и предоставленных межбюджетных трансфертов смело 
можно назвать беспрецедентным.

3. Деятельность по защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне и 
пожарной безопасности

Общая сумма расходов по данным подразделам составила 812,7 тыс. руб. 
Выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту пожарных гидран-
тов на территории поселения, заключен договор на аварийно-диспетчерское 
обслуживание.

4. Дорожное хозяйство
На территории муниципального образования находятся 46 дорог общего 

пользования местного значения протяженностью 18 километров 365 метров, 
8 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов протяженностью 
21 километр 131 метр и 4 дороги регионального значения протяженностью 12 
километров 325 метров. Общая протяженность дорог – 51 километр 821 метр.

Расходы на «Дорожное хозяйство» в 2021 году составили 8,7 млн. руб., в 
том числе:

 произведен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и внутридворовых проездов на сумму 485 тыс. руб.;

 в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 
22.12.2020 № 143-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» получена субсидия на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социально–значимый характер. Выполнены работы по 
ремонту участка автомобильной дороги «Подъезд к дер. Варколово» протяжен-
ностью 551 метр на сумму 4,4 млн. руб., из них средства областного бюджета 
составили 3,5 млн. руб., софинансирование из местного бюджета – 826 тыс. 
руб.;

 получена субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, за счет которой выполнены работы по ремонту дорожного 
покрытия участка автомобильной дороги ул. Победы (от дома № 8 по ул. Рядово-
го Леонида Иванова в южном направлении) в г.п. Кузьмоловский площадью 491 
квадратный метр на сумму 822,4 тыс. руб., из них средства областного бюджета 
составили 628,5 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета – 194 тыс. 
руб.;

 в соответствии с областным законом от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области», в рамках 
реализации мероприятия по государственной поддержке проектов местных 
инициатив граждан подпрограммы «Создание условий для эффективного вы-
полнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие 
развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» в 2021 году вы-
полнен ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги ул. Новая 
(от дома № 13, протяженностью 162,5 п.м.) в дер. Кузьмолово на сумму 552,8 
тыс. руб., из них средства областного бюджета составили 334,8 тыс. руб., со-
финансирование из местного бюджета – 218,7 тыс. руб.;

 в соответствии с областным законом 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», в рамках реализации мероприятия 
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан подпро-
граммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного 
самоуправления своих полномочий и содействие развитию участия населения 
в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской области» в 2021 году выполнен ремонт дорожного 
покрытия участка автомобильной дороги ул. Заозерная (в районе домов № 3, 
№ 5 площадью 1400 квадратных метров) в г. п. Кузьмоловский на сумму 1,6 млн. 
руб., из них средства областного бюджета составили 1,2 млн. руб., софинанси-
рование из местного бюджета – 390,3 тыс. руб.;

 в рамках мероприятий на поддержку развития общественной инфраструк-
туры муниципального значения получены субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области и выполнены работы по ремонту дорожного покрытия 
участка проезда к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Желез-
нодорожная (от д. № 20 до ул. Молодежная, протяженностью 189,5 метроа) в г.п. 
Кузьмоловский на сумму 1,3 млн. руб., из них средства областного бюджета со-
ставили 1,2 млн. руб., софинансирование из местного бюджета – 62,6 тыс. руб.

В 2022 году местным бюджетом запланирован как ямочный ремонт по ито-
гам весеннего комиссионного обследования улиц, так и полноценный, напри-
мер, асфальтирование 156 метров Новой ул. в деревне Кузьмолово, ремонт 
дворовой территории у д. № 9А по Школьной улице.

Несмотря на то что данные работы не финансируются из местного бюдже-
та, обращаю ваше внимание, что в 2022 году нас ожидает капитальный ремонт 
региональной дороги «Юкки – Кузьмолово», проходящей в границах посёлка 
(Железнодорожная улица). Работы будут производиться по контракту, заблаго-
временно заключенному ГКУ «Ленавтодор», и должны быть выполнены до конца 
2022 года.

5. Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по статье «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2021 году соста-

вили 56,5 млн. руб. 
6. Жилищное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство» за 2021 год утверждены на сумму 896,9 

тыс. руб. 
В муниципальном жилом фонде числятся 162 квартиры общей площадью 

7596,06 квадратных метров. На основании Соглашения о долевом финанси-
ровании региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской об-
ласти, оплачен взнос на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в 
размере 896,9 тыс. руб.

В 2021 году на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояли 
74 семьи. По вопросам признания граждан нуждающимися в жилых помещениях 
обратились 27 семей. Продолжает свою деятельность и постоянно действующая 
жилищная комиссия – за год проведено 4 заседания, по результатам межве-
домственных запросов признаны нуждающимися в жилых помещениях 5 семей. 
С целью участия в целевых программах 74 семьям рекомендовано обратиться 
в Жилищный отдел администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

За отчётный год заключено 5 договоров социального найма. По результатам 
приватизации в собственность граждан было передано 5 жилых помещений. Вы-
дано более 100 справок (о признании нуждающимися в жилых помещениях для 
участия в целевых программах; по вопросам регистрации граждан в частном 
секторе; с места работы; и другие).

Совместными усилиями администрации и 87 отдела полиции был закрыт 
магазин круглосуточной торговли в доме № 16 по Молодежной ул. В адрес ад-
министрации поступало большое количество обращений от жителей о торговле 
алкогольной продукцией в запрещенное законом время, об отпуске товара не-
совершеннолетним, о постоянном шуме и конфликтах. В течение двух месяцев 
осуществлялись рейды в магазин, по итогам которых были составлены адми-
нистративные протоколы, изъята алкогольная продукция, выявлен продавец, 
который находился в федеральном розыске. Жители дома 16 и близлежащих 
домов вернули своё право на комфортное проживание и соблюдение закона 
предпринимателями.

В 2021 году сразу 7 домов в Кузьмоловском затронул капитальный ремонт. 
Благодаря слаженной работе управляющей компании, администрации МО 
«Кузьмоловское ГП» и некоммерческой организации «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Ленинградской области» были отремонтированы 
фасады домов №№ 4, 14, 18А по Железнодорожной улице и домов №№ 2, 4, 
10, 12 по Ленинградскому шоссе. В плане Фонда капитального ремонта на 2020 

– 2022 годы остался невыполненным еще один адрес – жилой дом № 11 по ул. 
Победы. Администрация продолжит деятельность по включению данного дома 
в текущий план работ для выполнения капитального ремонта в текущем году.

В 2022 году «Кузьмоловское поселение» вошло в программу переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, и за счет субсидии в 24 млн. руб. и 
софинансирования из местного бюджета нам предстоит полностью расселить 
дом № 30 по Железнодорожной улице.

7. Коммунальное хозяйство
Расходы по статье «Коммунальное хозяйство» за 2021 год составили 14,2 

млн. руб.
Одно из главных событий в этой сфере – это полное обновление МКП 

«Кузьмоловская баня». Для ремонта муниципальной бани были привлечены как 
средства местного бюджета, так и областные субсидии. Были окончательно за-
вершены и оплачены ремонтные работы (2-й этап), начатые еще в 2020 году, 
– косметический ремонт помещений, частичный ремонт инженерных сетей, за-
мена оконных и дверных заполнений, вентиляционные и электротехнические 
работы. На эти цели потрачено 4,5 млн. руб.

В соответствии с областным законом 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», в рамках реализации мероприятия 
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан подпро-
граммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного 
самоуправления своих полномочий и содействие развитию участия населения 
в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской области» в 2021 году выполнены работы по ремонту 
фасада здания, ремонту ограждения территории и благоустройству МКП «Кузь-
моловская баня», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 9, на сум-
му 1,2 млн. руб., из них средства областного бюджета составили 935 тыс. руб., 
софинансирование из местного бюджета – 304,3 тыс. руб.

2,6 млн. руб. были выделены МКП «Кузьмоловская баня» в качестве субси-
дии на возмещение выпадающих доходов.

В рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности Ленинградской области» выполнен ремонт 
тепловых сетей отопления ГВС от ТК-17 до ТК-18, включая ремонт тепловых 
вводов отопления ГВС: от ТК-17 до дома № 11 по ул. Строителей в г.п. Кузьмо-
ловский на сумму 4,2 млн. руб., из них средства областного бюджета составили 
3,5 млн. руб., софинансирование из местного бюджета – 814,3 тыс. руб.

Выполнены проектно–изыскательские работы по объекту «Распределитель-
ный газопровод для индивидуальных жилых домов № 8, № 10, № 12 по ул. Юби-
лейная, № 3, № 4, № 5, № 7 по ул. Пасечная в дер. Кузьмолово Всеволожского 
района Ленинградской области» на сумму 1,2 млн. руб. за счет средств област-
ного бюджета Ленинградской области.

Отдельно хочу остановиться на событиях конца лета – начала осени 2021 
года. Мы оказались в сложнейшей ситуации, связанной с неготовностью к ото-
пительному сезону котельной № 18, находящейся в аренде у теплоснабжающей 
организации ООО «Аква Норд-Вест». В зоне действия данной котельной рас-
положены не только жилые дома, но и социальные объекты – Кузьмоловская 
школа, детский сад, поликлиника и центр социального обслуживания населения.

В течение нескольких лет у ООО «Аква Норд-Вест» регулярно образовыва-
лась задолженность по оплате потребляемого газа, и в целях предупреждения 
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с неготовностью объ-
ектов теплоснабжения к отопительному сезону, по итогам заседания комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности на территории «Кузьмоловского поселения» пришлось 
ввести режим повышенной готовности с 27 августа на 60 суток. После принятого 
советом депутатов решения «О распоряжении муниципальным имуществом в 
период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил 
муниципального звена МО «Кузьмоловское ГП» территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ленинградской области для решения вопроса по подготовке объектов 
теплоснабжения и прохождения отопительного сезона», которым объекты те-
плоснабжения и тепловые сети были изъяты у неблагонадежных организаций, 
администрация своим постановлением от 27.08.2021 № 91 приняла следующие 
неотложные дополнительные меры по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций:

– приостановила деятельность ООО «Аква Норд-Вест» и ООО «ВодПрофСер-
вис» по исполнению обязательств по оказанию услуг теплоснабжения в зоне те-
плоснабжения котельной № 18;

– изъяла у ООО «Аква Норд–Вест» и ООО «ВодПрофСервис» муниципальное 
имущество коммунального назначения – объекты теплоснабжения и тепловые 
сети, переданные по договору аренды;

– определила ООО «ГТМ-теплосервис» как организацию по подготовке объ-
ектов теплоснабжения к отопительному периоду, способную эксплуатировать их 
в бесперебойном режиме, и передала ООО «ГТМ-теплосервис» изъятые объ-
екты теплоснабжения, после чего заключила договоры аренды муниципального 
имущества коммунального назначения на объекты теплоснабжения с ООО «ГТМ-
теплосервис».

Вышеперечисленные действия были полностью согласованы с Ленинград-
ским УФАС, Правительством Ленинградской области и администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район».

С началом деятельности ООО «ГТМ-теплосервис» в качестве теплоснаб-
жающей организации для домов, отапливаемых котельной № 18, полностью 
прекратились проблемы с горячим водоснабжением и отоплением. Несмотря 
на невыполнение ООО «Аква Норд-Вест» обязательств по передаче данных об 
абонентах и приборах учета, опытная организация ООО «ГТМ-теплосервис» 
смогла справиться со сложной ситуацией, обработать огромные массивы ин-
формации, поступающие от жителей, внести сведения в ЕИРЦ и осуществить 
перерасчет. Администрацией, в свою очередь, был организован сбор заявлений 
от граждан, пострадавших от действий ООО «Аква Норд-Вест» по выставлению 
счетов на оплату услуг, которые организацией по факту не оказывались, направ-
лено коллективное обращение во Всеволожскую городскую прокуратуру. Ито-
гом сложного, но такого нужного посёлку процесса смены теплоснабжающей 
организации стала налаженная и взятая под полный контроль деятельность по 
теплоснабжению в центральной части посёлка.

Ситуация с долгами периодически повторяется и в отношении модульных 
котельных БМК-1 и БМК-2, обслуживающих остальную часть посёлка и нахо-
дящихся в собственности ООО «Аква Норд-Вест». Так, в ноябре 2021 года по-
ступило предупреждение от ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» о 
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принудительном полном ограничении поставки газа в связи с перерасходом на 
котельные БМК-1 и БМК-2. Администрации пришлось провести сложнейшие 
переговоры с сотрудниками Газпрома, по итогам которых удалось на время 
предотвратить очередной коллапс системы теплоснабжения и не допустить от-
ключения тепла.

Данные котельные построены ООО «Аква Норд-Вест» в рамках инвестици-
онного договора по программе реконструкции теплоснабжения муниципального 
образования. Затраты на их строительство были включены в полученный орга-
низацией тариф на тепловую энергию и горячую воду в форме инвестиционной 
надбавки. Согласно указанному договору ООО «Аква Норд-Вест» обязано было 
передать БМК-1 и БМК-2 в муниципальную собственность еще в 2020 году. К 
этому моменту все вложения организации в строительство котельных уже были 
возмещены. Однако данные обязательства не были выполнены, более того, ко-
тельные были оформлены в частную собственность ООО «Аква Норд-Вест» и, 
что самое важное, внесены в качестве залога по обязательствам компании.

Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» в прошедшем 
году обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области с иском о признании отсутствующим права собственности ООО «Аква 
Норд-Вест» на котельные БМК-1 и БМК-2 и исключении записей из Единого го-
сударственного реестра недвижимости, а также о признании права собствен-
ности за муниципальным образованием. К сожалению, производство по дан-
ному делу было прекращено по ходатайству отстранённого от должности главы 
администрации В.В. Сурмина. В 2022 году администрацией будет подан новый 
иск в Арбитражный суд, и я уверен, что в этот раз дело будет доведено до конца, 
а котельные, как и предусматривалось инвестиционным договором, перейдут на 
баланс муниципального образования.

В 2021 году было запущено еще одно судебное дело, связанное с возвра-
том в муниципальную собственность коммунального имущества, находящегося 
в руках частных лиц, – это признание недействительными договоров аренды му-
ниципального имущества коммунального назначения (коммунальных сетей те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения и сопутствующего недвижимого 
имущества – трубопроводов, насосных станций и резервуаров чистой воды) с 
ООО «ВодПрофСервис и ООО «Коммунальные ресурсы». В данном случае суд 
встал на сторону органов местного самоуправления, и решение вступило в силу, 
коммунальное имущество организации вернут в муниципальную собственность.

Не могу оставить без внимания еще одно очень важное и знаковое событие 
для нашего поселения – открытие водоочистных сооружений в посёлке Кузь-
моловский. Кузьмоловские ВОС являются частью системы централизованного 
водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в отношении которой в декабре 2016 года было за-
ключено концессионное соглашение между ООО «Северо-Запад Инжиниринг» и 
администрацией Всеволожского района. Впоследствии произошла смена кон-
цедента – им стало Правительство Ленинградской области. Концессия реализу-
ется в течение 15 лет (2016-2031 гг.) с общим объемом инвестиций не менее 3,8 
млрд. руб. в ценах 2015 года и 6,09 млрд. руб. в прогнозных ценах.

В 2020 году ООО «Северо-Запад Инжиниринг» получило положительное 
заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по 
ВОС поселка Кузьмоловский, и уже в декабре 2021 года работы по первому 
этапу реконструкции Кузьмоловских ВОС завершились. На новых очистных со-
оружениях используется современная технология очистки воды с применени-
ем ультрафильтрационных поливолоконных мембран крупнейшего азиатского 
производителя. Подобная система осуществляет высококачественную очистку 
и исключает влияние сезонных изменений качества природной воды. Открытие 
Кузьмоловских ВОС позволило гарантировать доступ потребителей к качествен-
ной питьевой воде в обход старых очистных сооружений, расположенных на тер-
ритории АО «РНЦ «Прикладная химия». Более того, повысилась инвестиционная 
привлекательность муниципального образования, что в долгосрочной перспек-
тиве обеспечит рост налоговых поступлений в местный бюджет и даст стимул 
дальнейшему динамичному развитию не только Кузьмоловского поселения, но 
и соседей – Бугров, Мурино и Нового Девяткино. Символично, что открытие 
Кузьмоловских ВОС пришлось именно на 2021 год, объявленный Губернатором 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко «Годом чистой воды».

В 2022 году администрация продолжит эффективную деятельность в сфере 
коммунального хозяйства. Бюджетом на текущий год предусмотрены важней-
шие мероприятия: проектно-изыскательские работы и заключение концесси-
онного соглашения на долгожданное строительство новой газовой котельной 
с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский на сумму 
более 200 млн. руб., ликвидация несанкционированных свалок с финансирова-
нием из областного бюджета Ленинградской области в размере более 70 млн. 
руб. и продолжение строительства площадок накопления твердых коммуналь-
ных отходов на сумму 3 млн. руб.

8. Благоустройство
Работы по благоустройству территории поселения в 2021 году выполнены 

на сумму 41,4 млн. руб., в том числе 12 млн. руб. израсходованы на обеспече-
ние деятельности муниципального казенного учреждения в сфере погребения 
и похоронного дела, обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения в сфере благоустройства «Содержание, благоустройство и развитие» 
утверждено на общую сумму 17,7 млн. руб.

В рамках содержания территории общего пользования площадью 397 тысяч 
квадратных метров в 2021 году проведены работы:

 по поддержанию санитарного состояния территорий общего пользования и 
расположенных на них объектов благоустройства: скашивание травы, подрезка 
кустарника, посев газонной травы, уборка и вывоз осенней листвы, ручная убор-
ка обочин и газонов дорог с очисткой урн, стрижка кустарников с последующим 
вывозом, устранение незаконной рекламы на столбах и ограждениях, установка 
и покраска газонных ограждений, побелка деревьев, уборка снега, льда и снеж-
ных накатов на сумму 1,4 млн. руб.;

 по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения;
 по монтажу уличных украшений к праздникам – установке баннеров, растя-

жек, гирлянд к Новому году, Дню Победы, Дню поселка, к рок–фестивалю;
 по выпиловке аварийных деревьев и вывозу порубочных остатков;
 по ремонту и содержанию объектов благоустройства территорий общего 

пользования (скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, 
ограждений и указателей городских адресов, урн);

 по акарицидной обработке общественных мест на территории поселения и 
энтомологическому обследованию с целью предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний среди населения на сумму 132,6 
тыс. руб.;

 по замене песка в песочницах на детских площадках;
 по закупке дорожных знаков.
Получены субсидии из областного бюджета Ленинградской области на под-

держку развития общественной инфраструктуры муниципального значения и 
выполнены следующие работы:

– по ремонту основания площадки, приобретению, доставке и монтажу 
спортивного оборудования на дворовых территориях в районе многоквартирных 
домов по адресам: пос. Кузьмоловский, ул. Победы, д. 4, ул. Строителей, д. 3 
на сумму 1,2 млн. руб., из них средства областного бюджета составили 1,1 млн. 
руб., софинансирование из местного бюджета – 168,7 тыс. руб.;

– по оборудованию спортивной площадки на территории в районе д. № 9 
по ул. Школьная и д. № 10 по ул. Ленинградское шоссе в г.п. Кузьмоловский на 
сумму 2 млн. руб., из них средства областного бюджета составили 1,7 млн. руб., 
софинансирование из местного бюджета – 258,9 тыс. руб.

Предоставление данных субсидий стало возможно благодаря поддержке де-
путатов Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Сергеевича 
Караваева и Регины Альбертовны Илларионовой.

Муниципальным казённым учреждением «Содержание, благоустройство и 
развитие» обустроена парковка у дома № 6 по Пионерской улице, обновлены 
пешеходные переходы на перекрестке пр. Шпака и ул. Победы, установлены по-
лусферы на ул. Рядового Леонида Иванова, д. 23, произведен текущий ремонт 
детской площадки в Куялово.

В рамках деятельности по благоустройству администрацией совместно с 
депутатским корпусом и работниками подведомственных учреждений органи-
зуются месячники благоустройства и субботники, в которых принимают участие 
многие местные жители. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто выхо-
дит на подобные мероприятия и помогает сделать наш посёлок чище и уютнее. 
Естественно, этим деятельность экологической направленности не ограничива-
ется. К примеру, в 2021 году администрация поселения в рамках деятельности 
по благоустройству заключила договор с компанией «Премио Крамб», специ-
ализирующейся на сборе и утилизации автомобильных шин и покрышек. На ул. 
Победы заработала площадка сбора, которая позволила направлять использо-
ванные шины не на свалки, а на переработку для использования в производстве 
асфальта, покрытий спортивных и детских площадок, кровельных материалов.

В 2022 году в планах по благоустройству – освещение участков улично-до-
рожной сети на ул. Рядового Леонида Иванова, оборудование детских и спор-
тивных площадок в деревне Кузьмолово и городском посёлке Кузьмоловский, 
дальнейшая реализация мероприятий на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения, а также инициатив граждан в соот-
ветствии с областными законами № 3-оз и № 147-оз.

На территории Кузьмоловского поселения в 2022 году планировалась ре-
ализация государственной программы «Формирование комфортной город-
ской среды в Ленинградской области». По итогам рейтингового голосования, 
проведенного Центром компетенций Ленинградской области в феврале 2021 
года, большинство жителей «Кузьмоловского поселения» отдали свои голоса за 
создание парковой зоны в районе домов 24 и 26 по улице Железнодорожная. 
Администрацией был подготовлен дизайн-проект и подана заявка на участие в 
конкурсном отборе в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству. По итогам 
конкурсного отбора в программу вошли около половины заявившихся поселе-
ний. К сожалению, в список участников на 2022 год «Кузьмоловское поселение» 
не попало – количество проектов ограничено предельными размерами финан-
сирования из федерального и областного бюджетов на соответствующий фи-
нансовый год. В 2023 году общественные территории, не попавшие в адресный 
перечень благоустройства в 2022 году, будут рассмотрены в первоочередном 
порядке, в их числе и проект «Кузьмоловского городского поселения» – созда-
ние парковой зоны в районе домов 24 и 26 по улице Железнодорожная.

9. Мероприятия в рамках содержания наружного уличного освещения
Общая протяженность линий наружного освещения в муниципальном об-

разовании «Кузьмоловское городское поселение» составляет более 12 киломе-
тров. 

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и 
своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль 
исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования. Произ-
водится замена электроламп, а также осуществляется текущий ремонт линий 
наружного освещения посёлка. Кроме того, при необходимости проводится 
оперативное восстановление линий наружного освещения, поврежденных 
вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств. В 2021 году всего произ-
ведено расходов на обслуживание линий наружного освещения на сумму 5,2 
млн. руб.

10. Другие вопросы в области национальной экономики (архитектура, 
градостроительство и земельно-имущественные отношения)

Исполнение расходов по разделу «Другие вопросы в области национальной 
экономики» составляет 1,5 млн. руб. 

Выполнены виды работ: оценка объектов недвижимости, относящихся к му-
ниципальной собственности, приобретение лицензий на право использования 
компьютерного программного обеспечения, кадастровая съёмка земельных 
участков, подготовка документации для внесения данных в ЕГРН. 

В соответствии с полномочиями администрации поселения в 2021 году в 
рамках предоставления муниципальных услуг:

 утверждены 16 схем расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории;

 присвоено и изменено адресов 45 объектам;
 проведено 5 плановых проверок в рамках осуществления муниципального 

контроля;
 выдано 27 решений о размещении отдельных видов объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности МО, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов;

 выдано 3 разрешения на использование земель или земельного участка, 
без предоставления земельного участка или установления сервитутов в целях 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса РФ;

 предоставлены в собственность 3 земельных участка;
 1 земельный участок предоставлен в бессрочное пользование;
 1 земельный участок предоставлен в собственность без торгов в соответ-

ствии со ст.39.20 ЗК РФ и 39.3 ЗК РФ.
В сфере земельно–имущественных отношений также состоялось знаковое 

судебное решение. В 2021 году ООО «Кузьмоловский огородник» обратилось 
с иском, содержащим требование продлить заключённый в 1993 году договор 
аренды на три года. Первая инстанция удовлетворила иск, однако Тринадцатый 
арбитражный апелляционный суд встал на сторону жителей и отменил решение 
первой инстанции по делу, полностью отказав ООО «Кузьмоловский огородник» 
в удовлетворении требований. Простыми словами, кузьмоловчане, возделыва-
ющие свои огороды, теперь не связаны никакими правовыми отношениями с 
ООО «Кузьмоловский огородник», не имеющим на распоряжение земельными 
участками, установление и сбор членских взносов, любые строительные или 
земляные работы.

Самих жителей изменения не затронут: землепользователи могут продол-
жать огородническую деятельность на своих участках, как и прежде. Это важ-
ный шаг вперёд как для администрации, так и для граждан. Стимулом для этих 

действий стали многочисленные заявления огородников, в большинстве своём 
– пожилых людей и пенсионеров, о многократно завышенных взносах, поборах 
и угрозах со стороны правления ООО. В августе 2021 года состоялся выездной 
приём Следственного комитета по г. Всеволожску, по итогам которого началась 
проверка деятельности ООО «Кузьмоловский огородник», а дело взял под лич-
ный контроль руководитель следственного отдела А.В. Демченко. Далее в пла-
нах – организация легального огородничества, оформленного в соответствии 
со всеми требованиями законодательства, которое будет иметь прозрачную 
систему сбора членских взносов и расходования средств, и главное – офици-
альный статус.

11. Социальная политика
Расходы на социальную политику в 2021 году составили 2,9 млн. руб. 
Администрацией осуществляется важная деятельность по устройству граж-

дан в специальные медицинские учреждения, оказывается помощь в консульта-
циях узких специалистов, производится посещение мест проживания и оценка 
жилищных условий, предоставляется консультативная и координационная по-
мощь.

В течение года планомерно велась работа с многодетными семьями, детьми 
с ограниченными возможностями, с опекаемыми и детьми из социально неадап-
тированных семей. 

В 2021 году кузьмоловская семья Хамроевых – супруги Анвар Султонович и 
Гулрафтор Акбаралиевна, проживающие в Кузьмоловском городском поселении 
с 1998 года, были награждены медалью «За любовь и верность». В августе 2020 
года Хамроевы отметили жемчужную свадьбу – 30 лет со Дня рождения семьи. 
Семья растит пятерых детей, из которых четверо пошли по профессиональным 
стопам отца и выбрали медицину в качестве дела своей жизни. Младшая дочь 
пока учится в школе, но тоже мечтает стать врачом. Семья Хамроевых однознач-
но является примером для молодого поколения, и я горжусь, что именно наши 
земляки в 2021 году были отмечены медалью святых Петра и Февронии.

Неотъемлемой частью социальной политики является адресная помощь 
гражданам и организациям по их обращениям. 170 первоклассников «Кузьмо-
ловского поселения» в 2021 году получили подарочные наборы с мозаикой и 
светоотражателем ко Дню знаний, на эти цели было израсходовано 57,7 тыс. 
руб. Для членов Кузьмоловской первичной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов была оформлена бесплатная подписка на периодические пе-
чатные издания – газеты «Вести» и «Всеволожские вести», а ветераны получили 
подарки от Охта-Парка. В преддверии Дня Победы, сохраняя сложившиеся тра-
диции, депутаты и сотрудники администрации адресно поздравляли ветеранов, 
а в саму памятную дату возложили венки и цветы к памятнику у Дома культуры, к 
мемориалам на Кузьмоловском и Токсовском кладбищах, к памятным доскам ве-
теранов Великой Отечественной войны – героя Советского Союза Григория Ива-
новича Тарасова, Ивана Гавриловича Тоцкого и Виталия Алексеевича Синова. 

В поселении тесно сотрудничают ветеранская организация и Общество 
инвалидов, их работа и мероприятия во многом перекликаются. В прошедшем 
году ветераны организовали акцию по сбору и отправке книг в сельские библи-
отеки. Актив общества инвалидов, совета ветеранов, клуба третьего возраста 
«Оптимист» и музыкально-поэтического содружества «Пегас» регулярно прово-
дит совместные встречи с администрацией поселения для обсуждения насущ-
ных тем, с которых также не уходят без памятного подарка.

В течение года ежемесячно администрацией организовывались собрания 
граждан, на которых любой житель мог задать интересующие вопросы главе ад-
министрации и профильным специалистам. Хочу отметить, что по всем замеча-
ниям и вопросам велась активная работа, мною лично осуществлялся контроль 
исполнения поручений. Данная практика зарекомендовала себя как отличный 
метод взаимодействия муниципальной власти с местными жителями. Надеюсь, 
что сейчас, когда пандемия отступает, мы сможем возродить регулярное про-
ведение этих продуктивных встреч. 

Администрация ежегодно совместно с депутатским корпусом организовы-
вает поздравления с профессиональным праздником медиков Кузьмоловской 
поликлиники, работников сферы образования и культуры, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и почтовой связи, 2021 год не стал исключением.

Администрацией на высоком уровне проведена Всероссийская перепись 
населения 2021 года.

12. Молодёжная политика
Расходы на организацию мероприятий по молодёжной политике в 2021 году 

составили 212 тыс. руб. 
Целый месяц плодотворно трудилась летняя молодежная трудовая бригада 

– молодежь занималась благоустройством поселка. Ребята наводили порядок 
во дворах и в общественных местах, на детских площадках, убирали мусор, под-
метали дорожки, красили ограждения и полусферы. Финансирование меропри-
ятия составило 172,3 тыс. руб.

В рамках борьбы с наркоманией для учащихся Кузьмоловской средней 
школы в течение учебного года была организована интерактивная программа 
по профилактике наркомании среди подростков «Дети против наркотиков». На 
данные цели было израсходовано 40 тыс. руб.

Для дошкольников и школьников начальной школы регулярно проводятся 
занятия, посвященные важности соблюдения правил безопасности дорожного 
движения, экологическому воспитанию.

Члены Молодёжного совета посёлка Кузьмоловский в ушедшем году стали 
участниками конкурса социальных инициатив «Моя инициатива», подготовив 
проект «Экологический десант», за что были отмечены грамотами от админи-
страции Всеволожского муниципального района, побывали на образовательном 
форуме «ВсевДобро», проходившем в ГБУ ЛО «Центр Молодежный». Ребята 
вышли даже на федеральный уровень, представив свой проект в Ульяновске, 
где проходила презентация молодежных проектов по развитию территорий в 
рамках проекта Российского Союза Молодежи «Пространство развития». 

Среди нашей молодежи огромное число прекрасных и активных ребят, у 
которых идеи бьют ключом. Перечислю лишь некоторые мероприятия, которые 
организовывал либо в которых принимал участие Кузьмоловский молодежный 
совет под председательством Полины Усиковой: патриотическая акция «Свеча 
памяти», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, сбор подарков для одиноких пожилых людей, находящихся в центре 
социальной защиты населения г.п. Кузьмоловский, в рамках акции «От сердца к 
сердцу», выступление дружной командой «Кузькины сыны» на районном меро-
приятии КВН, где наша команда получила приз «Открытие года», многочислен-
ные районные мероприятия, проходящие почти еженедельно. Ребята выступали 
волонтерами и участниками на культурно-массовых мероприятиях поселения, 
субботниках и месячниках благоустройства, Охтинском полумарафоне, прово-
дили акции «Час Земли», «Дорожный патруль», «Георгиевская ленточка», спор-
тивные тренировки «Зарядка со звездой». Наша молодежь – активные участники 
театральных постановок и массовых мероприятий Кузьмоловского Дома куль-
туры. 

Я уверен, что с такими молодыми людьми наше будущее в надежных руках.
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13. Спорт
К сожалению, пандемия и пересчет налоговой службой платежей, подлежащих оплате в качестве земельного налога 

АО «РНЦ «Прикладная химия» (ГИПХ), внесли свои коррективы в планы по развитию физкультуры и спорта в поселении, 
поэтому из бюджета муниципального образования на 2021 год пришлось полностью исключить расходы на организацию и 
проведение спортивных мероприятий.

Несмотря на это, поселение активно занималось спортом: для жителей в летний период и в сентябре каждые субботу и 
воскресенье были организованы тренировки с опытным фитнес-тренером на местном стадионе. На районных спортивных 
соревнованиях ко Дню физкультурника наши команды соревновались за звание лучших с сильнейшими сборными Всево-
ложского района и показали достойные результаты.

Звание кандидата в мастера спорта по боксу присвоено Михаилу Литко, по ориентированию – Ивану Тимофееву и 
Татьяне Тюленевой, по спортивной борьбе – Артуру Чернову.

В целях популяризации здорового образа жизни и занятий спортом для воспитанников Кузьмоловской школы бокса, 
секций самбо и греко-римской борьбы и спортсменов из Молодёжного совета в малом зале Дома культуры состоялась 
встреча с чемпионом мира по боксу, легендарным Николаем Валуевым. 

Команда Кузьмоловской СОШ № 1 в 2021 году заняла третье место среди 22 команд образовательных учреждений Все-
воложского района на муниципальном зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», посвященного 90-летию комплекса ГТО.

Нельзя не отметить и нашего почётного жителя, волейболиста Максима Михайлова, который в составе мужской сбор-
ной ОКР завоевал серебряную медаль на XXXII Олимпийских играх в Токио и был награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю 
к победе, стойкость и целеустремленность.

Добиваются кузьмоловчане успехов и в зимних видах спорта: юная биатлонистка Влада Шишкина попала в состав 
юниорской сборной России и выступила на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в австрийском Обертиллиахе.

Мы гордимся нашими жителями, которые показывают высокие результаты в спорте.
Наша задача – уделить внимание каждому виду, поддержать все направления, чтобы как можно больше жителей при-

общалось к здоровому образу жизни. С целью развития среди населения физической культуры уже не первый год мы 
планомерно создаём спортивные зоны на территории поселения – оборудуем площадки со спортивным оборудованием 
и уличными тренажерами. 

14. Культура
Расходы на организацию и проведение культурных мероприятий в 2021 году составили 32,4 млн. руб.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий целиком и полностью возложены на муниципальное ка-

зенное учреждение «Кузьмоловский Дом культуры», по праву считающееся одним из лучших учреждений культуры Ленин-
градской области.

Дом культуры насчитывает 75 клубных формирований различных направлений для всех возрастов, из них 42 кружка для 
детей до 14 лет, 10 клубов для молодежи, 27 клубов по интересам, в их числе: любительские объединения по интересам 
(«Горница», «Субботея», «Живая струна», 2 хоровых народных самодеятельных коллектива – «Академический женский хор» 
и «Хор русской песни «Соловушки»), кукольный театр-студия «Муравейник», хореографические и театральные коллективы, 
изостудии, кавер-группа, развивающие кружки для школьников – робототехника, ментальная арифметика, скорочтение, 
иностранные языки, семейно-досуговые кружки, детский и взрослый ансамбли народных инструментов. Всего в Кузьмо-
ловском Доме культуры занимаются почти две тысячи человек, проведены 407 культурных мероприятий.

В 2021 году в Доме культуры открылись новые направления: «Ассоциация Алексея Могилевского», детский ансамбль 
русской песни «Чибис», вокальная студия «Талант», кружок «Программирование для детей». Известные на весь район Кузь-
моловские поэты объединились в музыкально-поэтическое содружество «Пегас».

В 2021 году Дом культуры организовал для кузьмоловчан множество фестивалей, в том числе и традиционный меж-
региональный конкурсный фестиваль рок-движения молодежных групп «Классная площадь», проводимый при поддержке 
Комитета по культуре и туризму Ленинградской области и Комитета по молодежной политике. В 10-й, юбилейный, раз со-
стоялся фестиваль восточных культур «Шелковый путь», также прошли фестиваль любительских театральных коллективов 
«Наша театральная осень», фестиваль русской песни «Метелица», фестиваль самодеятельного творчества для людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Когда мы вместе, мы сильнее» и Кузьмолово FEST – фестиваль, направленный 
на поддержку и развитие творческого потенциала детей и подростков.

В 2021 году продолжилась реализация одного из самых востребованных проектов ДК – мастерских «Занимательные 
каникулы», позволяющих детям, оставшимся на летние каникулы дома, заниматься творчеством, саморазвитием и прово-
дить свободное время с пользой.

Дом культуры успешно организует и проводит массовые мероприятия, посвященные различным праздникам, среди 
которых концерты к Дням полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Победы в Великой Отечественной 
войне, Дням памяти и скорби, солидарности в борьбе с терроризмом и памяти воинов-интернационалистов, масленичные 
гулянья, празднование Дня посёлка, Дня матери и многие другие. В 2021 году мы вместе отметили 60-летие образования 
поселка Кузьмоловский, 60-летие Дома культуры и 50-летие Школы искусств.

Пятый год Кузьмоловский ДК реализует патриотический молодёжный телемост «Расскажи мне о войне». В предыду-
щие годы кузьмоловские школьники познакомились со сверстниками из Амурского края, Тверской области, Волгограда и 
героической военной летописью этих регионов. В 2021 году ребята рассказали о блокадных днях Ленинграда молодежи 
из Переславля-Залесского. 

Заслуживают особого внимания театральные студии Дома культуры – «Атмосфера», представившая трогательные 
спектакли «Блокадная тетрадь» и «Пиковая дама», и Арт-театр «Отражение» с его «Барабанщицей».

Кузьмоловский ДК активно используется в качестве площадки для проведения областных и районных мероприятий, 
таких как «День семьи», «День детства», праздников для лиц с ограниченными возможностями, обучающих семинаров для 
специалистов в сфере культуры и молодежной политики.

Популярность Дома культуры и востребованность его коллективов и мероприятий растет с каждым годом. Хочу по-
благодарить коллектив ДК и его директора Марину Анатольевну Воронкову за стремительное развитие сферы культуры и 
молодежной политики в «Кузьмоловском поселении».

15. Первичный воинский учёт
В «Кузьмоловском городском поселении» работа военно-учетного стола осуществляется с момента образования «Кузь-

моловского Поселкового совета». В 2021 году на учёте состояли 350 офицеров, 220 призывника и 1432 граждан, зачис-
ленных в запас. Призваны в Вооруженные Силы РФ 4 человека. Расходы на осуществление первичного воинского учета 
составили 594,7 тыс. руб.

16. Муниципальные правовые акты и работа с обращениями граждан
В 2021 году в адрес администрации поступило 479 обращений от физических лиц, осуществлен личный приём 163 

граждан. Большая часть вопросов касалась земельно-имущественных отношений и архитектуры – присвоения адресов 
объектам недвижимости, утверждения схем расположения земельных участков. Значительное число обращений поступа-
ло после смены теплоснабжающей организации в зоне котельной № 18 – граждане обращались за помощью в возврате 
средств и в осуществлении перерасчета. Администрацией рассматривались также заявления от членов ГСК «Лада», свя-
занные с гаражной амнистией, и от пользователей земельных участков в ООО «Кузьмоловский огородник».

В целях всестороннего решения проблем жителей администрацией проводились совместные приемы граждан. Так, в 
феврале 2021 года прием вел депутат Государственной Думы от Всеволожского избирательного округа Владимир Драчёв, 
а в августе – руководитель Следственного комитета по г. Всеволожску. В конце года совместно с депутатским корпусом 
администрация участвовала в декаде приема граждан, приуроченной к 20-летию партии «Единая Россия». Еженедельно в 
здании администрации ведет прием новая теплоснабжающая организация ООО «ГТМ-теплосервис».

За год администрация издала 187 постановлений, направленных на решение общественно значимых вопросов, таких, 
как деятельность по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, определение основных направлений бюджетной и 
налоговой политики и прогноза социально–экономического развития муниципального образования, утверждение и вне-
сение изменений в муниципальные программы, определение теплоснабжающих организаций и вопросы передачи муни-
ципального имущества.

269 подписанных распоряжений регламентировали в основном вопросы личного состава и кадров, деятельность ко-
миссий и изменения в бюджетную роспись.

За 2021 год в администрацию поступило 9 актов прокурорского реагирования, самые важные из них касались ситуации 
с несвоевременным получением паспорта готовности к отопительному сезону, сложившейся из-за смены теплоснабжаю-
щей организации, неполного размещения предусмотренной законом информации на сайте, несоответствия положения о 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки действующему законода-
тельству. Поступившие протесты и представления были рассмотрены, по всем приняты меры по устранению допущенных 
нарушений.

Официальными источниками информации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» яв-
ляются печатное СМИ – газета «Кузьмоловский вестник», приложение к газете Всеволожские вести и интернет ресурс 
– официальный сайт МО «Кузьмоловское ГП» в сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru. За 2021 год подготовлено для пе-

чати и опубликовано 20 выпусков газеты «Кузьмоловский вестник» с официальными и информационными материалами, 
на официальном сайте зарегистрировано 115 000 посещений уникальных пользователей. В ушедшем году было издано 
множество статей о жителях поселения, внесших вклад в развитие поселка, свадебных юбилярах, о профессиональных, 
творческих и спортивных достижениях наших граждан.

Новостная лента муниципалитета не ограничивается определенными Уставом официальными источниками, инфор-
мационная повестка также формируется в социальных сетях – страницы органов местного самоуправления МО «Кузьмо-
ловское ГП» созданы на платформе ВКонтакте (имеется знак верификации), Instagram и Telegram. На данных площадках 
жители могут не только узнавать последние новости из жизни поселения, но и вступать в обсуждения, задавать интересу-
ющие вопросы и получать обратную связь. В целях двусторонней связи с гражданами администрация успешно работает 
в системе реагирования на обращения в социальных сетях «Инцидент-менеджмент», курируемой Правительством Ле-
нинградской области и Центром управления регионом. За 2021 год обработано более 200 инцидентов при минимальном 
количестве нарушений и просрочек. Востребована и платформа обратной связи Госуслуг «Решаем вместе», через которую 
жители могут путем нескольких нажатий сообщить о проблеме и получить ответы по существу от уполномоченных органов. 
За 2021 год обработано также почти 200 подобных обращений.

Подводя итоги, я хотел бы поблагодарить всех работников администрации, муниципальных служащих, руководителей и 
сотрудников подведомственных учреждений за отличную работу и высокую эффективность, за профессионализм, умение 
принимать мудрые решения в непростых ситуациях, за внимательное и ответственное отношение к гражданам. 

Благодарю депутатов, инициативных граждан, старост, представителей организаций за участие в развитии «Кузьмо-
ловского поселения», за неоценимую помощь в решении вопросов местного значения, за терпение и выдержку. 

Спасибо кузьмоловчанам за неравнодушие к родному посёлку, его жизни и развитию, за ваши идеи и предложения, 
за общественную деятельность, за жалобы и замечания, позволяющие нам двигаться вперед, за понимание, поддержку 
и доверие. 

Благодарю за внимание.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 № 327  от 10 марта 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 му-
ниципального 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 депу-
татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» от 04.06.2015 № 240, совет депутатов муни-
ципального 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  Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

 1.1.1. 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;

1.1.2. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» на 2022 год в новой редакции согласно приложению № 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; 
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 7 к решению совета депутатов от 10.03.2022 года № 327

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдже-

та, 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 4 225,5
Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 131,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 30,3
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 1 858,2
Исполнение судебных актов 82 4 01 00150 830 0104 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 4 01 00150 850 0104 0,8
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 421,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 4 01 00160 850 0113 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

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
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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 
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 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 необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального 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 необхо-
димости 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 образо-
вания "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 на-
селенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
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 "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 насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской 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
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 уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на терри-
ториях административных центров и городских поселков муниципальных образований 
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 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 земель-
ными 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 10.03.2022 года № 327

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 4 225,5

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 30,3
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 1 858,2

Исполнение судебных актов 001 0104 82 4 01 00150 830 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 82 4 01 00150 850 0,8
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
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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 830 421,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 82 4 01 00160 850 100,0
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 (муниципальных) нужд 001 0409 87 4 01 20140 240 1 220,0
Субсидия на реализацию областного закона № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» 

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 тер-
ритории 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 жилищно-
го 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 – 2024 гг."

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 гп. 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 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, 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

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 (муниципальных) нужд 001 1105 85 4 01 11360 240 340,0
Итого расходы     490 226,1
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