
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2022  № 35 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

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

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

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

1.1 В таблице паспорта муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2022-2024 годах» строку 8 «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы», строку 9 «Этапы и сроки 
реализации муниципальной программы», строку 10 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» и строку 
11 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

количество аварийных домов – 1; количество семей, состоящих в списке учета нуждающих-
ся, обеспеченных жилыми помещениями – 11 

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы Этапы реализации – 2022 год и 2023 год

 Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Общий объём финансирования программы – 32 397,9 тыс. руб., Фонд – 21 257,4 тыс. руб. ОБ 
– 10 826,1 тыс. руб. МБ – 314,4 тыс. руб. в том числе по годам: 2022 г. – 21 470,0 тыс. руб.: 
Фонд – 21 257,4 тыс. руб. ОБ – 0,0 тыс. руб. МБ – 212,6 тыс. руб. 2023 г. – 10 927,9 тыс. руб.: 
Фонд – 0,0 тыс. руб. ОБ – 10 826,1 тыс. руб. МБ – 101,8 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

В результате реализации программы: 11 семей, состоящие на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, получат жилые помещения; снос аварийных многоквартирных жилых 
домов составит 1 ед.; повысится качество предоставляемых коммунальных услуг; улучшение 
внешнего облика населенных пунктов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» 

1.2 В разделе 1 «Характеристика текущего состояния организации обеспечения населения качественным жильем» муни-
ципальной программы:

1.2.1 В третьем абзаце фразу «подлежит сносу в 2022 году» заменить на «подлежит сносу в 2023 году»;
1.2.2 Таблицу в третьем абзаце изложить в новой редакции:

№ Адрес МКД

Число 
жителей, 

планируемых к 
переселению

Общая пло-
щадь жилых 
помещений 

МКД

Количество 
расселяемых 

жилых по-
мещений

Планируемая дата окончания 
переселения

Планируемая 
дата окончания 

переселения

Всего
в том числе

датаЧастная соб-
ственность

Муниципальная 
собственность

чел. кв.м. ед. ед. ед.
1 2 3 4 5 6 7 8

1
гп. Кузьмоловский, 
ул. Железнодорож-
ная, дом 30

26 400,8 11 6 5 31.12.2023

1.2.3 В четвертом абзаце фразу «10 семей» заменить на «11 семей».
1.3 В разделе 2.1 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» муниципальной программы в третьей строке 

фразу «10 семей» заменить на «11 семей».
1.4 В разделе 3.1 «Обоснование состава и значений целевых показателей муниципальной программы по этапам ее реа-

лизации, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение» муниципальной программы фразу «обеспеченных 
жилыми помещениями – 10» заменить на «обеспеченных жилыми помещениями – 11».

1.5 Раздел 3.2 «Информация по ресурсному обеспечению» муниципальной программы изложить в новой редакции: 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета 
Общий объём финансирования программы – 32 397,9 тыс. руб., из них
- Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 21 257,4 тыс.руб.
- За счет средств областного бюджета – 10 826,1 тыс.руб.
- За счет средств местного бюджета – 314,4 тыс. руб.
в том числе по годам: 
2022 г. – 21 470,0 тыс. руб.:
Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 21 257,4 тыс.руб.
За счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.руб.
За счет средств местного бюджета – 212,6 тыс. руб.
2023 г. – 10 927,9 тыс. руб.:
Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 0,0 тыс.руб.
За счет средств областного бюджета – 10 826,1 тыс.руб.
За счет средств местного бюджета 0150 101,8 тыс. руб.
2024  – 0,00 тыс. руб.»
1.6 Раздел 4. «План мероприятий» к муниципальной программы изложить в новой редакции: 
«Срок реализации муниципальной программы: 2022-2024 годы.
Мероприятия муниципальной программы:
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории муниципального образования – 2022-2023 годы;
- обеспечение жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования, реализуются в течение всего 

периода. 
Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период: с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года 

включительно (приложение 2)».
1.7  Приложения № 1 и № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению на 

официальном сайте муниципального образования http://www.kuzmolovskoegp.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Ю.М. Спицын
Приложение 1 к программе «Обеспечение качественным жильем граждан 

на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2022-2024 годах»

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№ 
п/п Цель программы Задача про-

граммы

Показатель 
(индикатор), 
соответству-
ющий задаче 

и цели

Ед. 
измере-

ния

Значение показателей (индикаторов) 

Базовый 
период 

(2022 год)

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
на территории муниципального 
образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской области

Создание условий 
для переселе-
ния граждан из 
аварийного жилья 
МО «Кузьмолов-
ское городское 
поселение» 

Число 
жителей, 
планируемых к 
переселению

Чел. 26 16 10 0 0 

Приложение 2 к программе «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

 в 2022-2024 годах
План мероприятий по реализации программы «Обеспечение качественным 

жильем граждан на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Наименование меро-
приятия программы

Год реа-
лизации

Сумма расходов (руб.)

Ответственный 
исполнитель 
мероприятиявсего

фонд со-
действия 

реформирова-
ния жилищно-

коммунального 
хозяйства

областной 
бюджет

местный бюд-
жет

1 2 3 4 5 6 7
Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, на территории 
муниципального обра-
зования «Кузьмоловское 
городское поселение» 
Всеволожского муници-
пального района Ленин-
градской области

 2022 21 469 968,27 21 257 394,33 0,0 212 573,94

Комитет по стро-
ительству Ленин-
градской области, 
Администрация МО 
«Кузьмоловское 
ГП»

 2023 10 927 961,13 0,0 10 826 085,03 101 876,30

 2024 0 - - -

Итого по программе 32 397 929,60 21 257 394,33 10 826 085,03 314 450,24

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022 года  № 37
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность муниципального образования «Кузьмолов-

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

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

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

1.1 В паспорте муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» в таблице, строку 3 «Соис-
полнители муниципальной программы» и строку 10 «Финансовое обеспечение муниципальной программы (подпрограммы) 
– всего, в том числе по источникам финансирования» изложить в новой редакции:

Соисполнители муниципальной про-
граммы Финансово-экономический отдел

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

 Объем бюджетных ассигнований программы составляет 4 975,0 тыс. руб. Из бюджета 
МО «Кузьмоловское городское поселение» – 4 975,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2022 год – 1 215,0 тыс. руб.; 2023 год – 2 320,0 тыс. руб.; 2024 год – 1 440,0 тыс. руб. 

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

ское городское поселение» на 2022-2024 годы и составляет 4 975,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2022 год – 1 215,0 тыс. руб. 
2023 год – 2 320,0 тыс. руб. 
2024 год – 1 440,0 тыс. руб.»
1.3 Раздел 4 «План мероприятий» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 1 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению 

на официальном сайте муниципального образования http://www.kuzmolovskoegp.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Ю.М. Спицын

Приложение 1 к постановлению
от 18.05.2022 года №37

4. План мероприятий
«Безопасность в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» на 2022 – 2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

Наименование мероприятия 
программы 

Год 
реали-
зации

Сумма расходов (руб.)
Ответственный 

исполнитель меро-
приятиявсего федераль-

ный бюджет

областной бюд-
жет Ленинград-

ской области

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7
Содержание аварийно-спаса-
тельного формирования МО 
«Кузьмоловское ГП»

2022 60 000,00 0 0 60 000,00
Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации2023 60 000,00 0 0 60 000,00

2024 60 000,00 0 0 60 000,00
ИТОГО: 180 000,00 0 0 180 000,00
Организация работы ДДС по 
информированию 2022 430 000,00 0 0 430 000,00

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрацииАдминистрации о происше-

ствиях и ЧС в МО «Кузьмолов-
ское ГП»

2023 450 000,00 0 0 450 000,00

2024 450 000,00 0 0 450 000,00

ИТОГО: 1 330 000,00 0 0 1 330 000,00
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Выполнение работ по техниче-
скому обслуживанию 2022 380 000,00 0 0 380 000,00

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации

и ремонту пожарных гидрантов 
на территории МО «Кузьмолов-
ское ГП»
 

2023 380 000,00 0 0 380 000,00

2024 380 000,00 0 0 380 000,00

ИТОГО: 1 140 000,00 0 0 1 140 000,00
Оформление стендов пожарной 
безопасности, агитационных 
щитов (плакатов) в местах с 
массовым пребыванием людей

2022 20 000,00 0 0 20 000,00
Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации

2023 30 000,00 0 0 30 000,00

2024 30 000,00 0 0 30 000,00

ИТОГО: 80 000,00 0 0 80 000,00
Оказание услуг и (или) выполне-
ние работ по расширению 2022 200 000,00 0 0 200 000,00

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации

и (или) по эксплуатационно-тех-
ническому обслуживанию 2023 1 200 000,00 0 0 1 200 000,00

и восстановлению работоспо-
собности местной системы 
оповещения (МСО) населения 
по сигналам гражданской 
обороны и о чрезвычайных 
ситуациях в населенных пунктах 
МО «Кузьмоловское ГП»

2024 200 000,00 0 0 200 000,00

ИТОГО: 1 600 000,00 0 0 1 600 000,00
Изготовление информационной 
продукции для обеспечения 
безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории МО 
«Кузьмоловское ГП»

2022 50 000,00 0 0 50 000,00

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации

2023 50 000,00 0 0 50 000,00

2024 50 000,00 0 0 50 000,00

ИТОГО: 150 000,00 0 0 150 000,00
Оказание услуг по проведению 
противопожарной пропаганды 
на территории МО «Кузьмолов-
ское ГП» и (или) по обучению 
служащих администрации МО 
«Кузьмоловское ГП» по про-
грамме пожарно-технического 
минимума или по обучению в 
области ГО и ЧС

2022 50 000,00 0 0 50 000,00

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации

2023 50 000,00 0 0 50 000,00

2024 50 000,00 0 0 50 000,00

ИТОГО: 150 000,00 0 0 150 000,00
Оказание услуг по профилакти-
ке терроризма и экстремизма, 
поддержанию общественной 
безопасности на территории 
поселения 

2022 25 000,00 0 0 25 000,00

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации

2023 100 000,00 0 0 100 000,00

2024 100 000,00 0 0 100 000,00

ИТОГО: 225 000,00 0 0 225 000,00
Изготовление и распростране-
ние тематических материалов 
по вопросам гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасно-
сти (памятки, плакаты и т.п.)

2022 0,00 0 0 0,00

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации

2023 0,00 0 0 0,00

2024 120 000,00 0 0 120 000,00

ИТОГО: 120 000,00 0 0 120 000,00

ИТОГО:
2022 1 215 000,00 0 0 1 215 000,00

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации2023 2 320 000,00 0 0 2 320 000,00

2024 1 440 000,00 0 0 1 440 000,00
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 4 975 000,00   4 975 000,00

УТВЕРЖДАЮ:
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области
_____________________ А.П. Падейко

 06 мая 2022 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «Отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»
Предмет публичных слушаний: проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального об-

разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 
год».

Основание для проведения публичных слушаний:
 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области», утвержденное решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 01.04.2021 
№ 240;

 Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденное ре-
шением Совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 14.04.2009 № 417.

Время и место проведение публичных слушаний: собрание по предмету публичных слушаний проведено 29.04.2021 в 
15.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, д. 8 (здание 
МКУ «Кузьмоловский Дом культуры»).

Сроки проведения публичных слушаний: с 14.04.2022 по 06.05.2022
Информирование общественности: информационное сообщение о проведении публичных слушаний и проект решения 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области за 2021 год» опубликованы в газете «Кузьмоловский вестник» 
(приложение к газете «Всеволожские вести») от 15.04.2022 № 5 и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Отзывов и предложений по предмету публичных слушаний полученных: лично и/или по почте, не поступило.
Отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слушаний, письменных/ устных замечаний и предложений 

от участников слушаний в ходе публичных слушаний не поступило.
Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать исполняющему обязанности главы администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на основании протокола результатов 
публичных слушаний от 06.05.2022 года вынести проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2021 год» на совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области для его утверждения. 

3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» (приложение к 
газете «Всеволожские вести») и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель комиссии – исполняющий обязанности главы администрации Ю.М. Спицын
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования А.П. Падейко 

Секретарь комиссии О.Н. Солопова
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 № 347  от 19 мая 2022 года 
г.п. Кузьмоловский 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение», утвержденного решением совета депутатов от 04.06.2015 
№ 240, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» № 240 
от 01.04.2021, рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования за 2021 год, совет депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме 152 800,30 тысячи рублей и по 
расходам в сумме 136 961,00 тысячи рублей с превышением доходов над расходами в сумме 15 839,30 тысячи рублей со 
следующими показателями:

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

- по доходам бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 
к настоящему решению; 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов системы Российской Федерации в бюджет муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 
год согласно приложению 3 к настоящему решению;

- по расходам бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

- по расходам бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района по ведомственной структуре за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

- по расходам бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

 4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муници-
пальных нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, инвестициям 
и экономическому развитию.

 Временно исполняющий полномочия
 главы муниципального образования А.П. Падейко

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 19.05.2022 года № 347

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
(тыс. руб.)

Код Наименование Уточнен-
ный план 

Исполне-
ние 

 001 000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -11 480,50 -15 839,30

 001 000 0 10 50201 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов -11 480,50 -15 839,30

Всего источников внутреннего финансирования -11 480,50 -15 839,30

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
От 19.05.2022 года № 347

ДОХОДЫ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  за 2021 год.
 (тыс. руб.)

Код Наименование Уточнен-
ный план 

Исполне-
ние

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114 710,80 112 772,80
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77 833,00 77 666,20
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 69 043,00 76 355,60
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 69 043,00 76 355,60

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 890 1043,1

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 890 1043,1

10600000000000000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 7 900,00 267,50
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2 600,00 2 512,80
10606000000000110 Земельный налог 5 300,00 -2 245,30
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 36 877,80 35 106,60

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 20 500,00 17 515,60

11105013130000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

13 000,00 12 805,30

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков) 7 500,00 4 710,30

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 7 010,00 7 624,70

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 7 010,00 7 605,70
11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0,00 19,00
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8 717,80 8 409,70

11402053130000410

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

2 157,80 2 157,80

11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 2 800,00 2 299,10

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

3 360,00 3 513,40

11406313130000430

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

400 439,4

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0 50
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 650 1506,6
11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 650 1506,6
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 41 396,60 40 027,50

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 21 229,50 19 860,40

20220216130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

4 151,20 4 151,20

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 17 078,30 15 709,20

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 7 7

20235118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 594,7 594,7

20245160130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

19430,4 19430,4
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20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений 135 135

ВСЕГО ДОХОДОВ  156 107,40 152 800,30

Приложение № 3  к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 19.05.2022 года № 347

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» в 2021 году

 (тыс. руб.)

Код бюджетной Источники доходов Уточнен-
ный план

Исполне-
ние

1 2 3 4
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 41 396,60 40 027,50

20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 21 229,50 19 860,40

20220077000000150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 0 0

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 0 0

20220216000000150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

4 151,20 4 151,20

20220216130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

4 151,20 4 151,20

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 17 078,30 15 709,20

2022999130000150
Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения на обустройство детской площадки на ул. Школьная, 9 – 10, ул. Победы, д. 
4, ул. Строителей, д. 3

3 970,00 3 970,00

2022999130000150 Субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области 5 826,50 5 826,50

2 022 999 130 000 
150

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз "О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и городских поселков муниципальных обра-
зований Ленинградской области" на выполнение ремонта дорожных покрытий участ-
ков проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Заозерная 
(площадь 1400 м2), ремонт и благоустройство МКП "Кузьмоловская баня", располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, 
ул. Рядового Леонида Иванова, д. 9 (ремонт фасада здания, ремонт ограждения)

2 118,70 2 118,70

2022999130000150

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 147-оз "О старо-
стах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области" на выполнение 
ремонта дорожного покрытия участка ул. Новая (от дома № 13, протяженностью 
162,5 п.м.) в дер. Кузьмолово

337,1 337,1

2022999130000150

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Энергетика Ле-
нинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обе-
спечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области": 
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. Кузьмолов-
ский Всеволожского района Ленинградской области

4 826,00 3 456,90

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 601,70 601,70

20230024000000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 7 7

20230024130000150 Субвенции в сфере административных правонарушений 7 7

20235118000000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 594,7 594,7

20235118130000150 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты (ВУС) 594,7 594,7

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 19 565,40 19 565,40

20245160000000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

19 430,40 19 430,40

20245160130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

19 430,4 19 430,4

20249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 135 135
20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 135 135

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 19.05.2022 года № 347

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-

ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования "Кузьмоловское городское 

поселение" за 2021 год
(тыс. руб.)

Наименование ГР Рз ЦСР ВР
Уточнен-
ный план Исполнено

Сумма Сумма 
Совет депутатов муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение" 002    9 820,10 9 638,80

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

002 0103   9 820,10 9 638,80

Непрограммные расходы 002 0103 82 0 01 00000  9 792,10 9 638,80
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 002 0103 82 1 01 00150  4 209,80 4 046,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0103 82 1 01 00150 240 4 055,10 3 892,10

Иные межбюджетные трансферты 002 0103 82 1 01 00150 540 126,9 126,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0103 82 1 01 00150 850 27,8 27,8
Поощрение муниципальных управленческих команд 002 0103 82 4 01 55490  28 28
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0103 82 4 01 55490 120 28 28

Содержание аппарата Совета депутатов 002 0103 82 9 00 00000  5 582,30 5 564,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения деятельности Совета 
депутатов

002 0103 82 9 01 00140  5 582,30 5 564,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0103 82 9 01 00140 120 5 582,30 5 564,00

Администрация муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение 001    134 806,8 127 322,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

001 0104   23 441,70 22 269,70

Обеспечение функций ОМСУ-глава администрации 001 0104 82 3 00 00000  2 493,00 2 259,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы 
местной администрации 

001 0104 82 3 01 00140  2 493,00 2 259,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0104 82 3 01 00140 120 2 493,00 2 259,20

Обеспечение функций ОМСУ-администрации 001 0104 82 4 00 00000  20 948,70 20 010,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках 
обеспечения деятельности администрации МО 001 0104 82 4 01 00140  11 716,10 10 981,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0104 82 4 01 00140 120 11 716,10 10 981,50

Расходы на обеспечение функций ОМСУ в рамках обеспечения 
деятельности администрации МО 001 0104 82 4 01 00150  2 133,80 2 001,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0104 82 4 01 00150 240 2 090,50 1 958,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 82 4 01 00150 850 43,3 43,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

001 0104 82 4 01 06000  832 832

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 82 4 01 06000 540 832 832
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работни-
ков ОМСУ 001 0104 82 4 01 10140  6 159,80 6 088,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0104 82 4 01 10140 120 6 159,80 6 088,30

Поощрение муниципальных управленческих команд 001 0104 82 4 01 55490  107 107
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0104 82 4 01 55490 120 107 107

Резервные фонды 001 0111   500 0
Резервные фонды 001 0111 82 6 00 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   1 471,00 1 451,10
Непрограммные расходы 001 0113 82 2 01 00000  505 504,1
Содержание имущества казны 001 0113 82 2 01 00070  505 504,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0113 82 2 01 00070 240 497,3 497,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 82 2 01 00070 850 7,7 6,8
Непрограммные расходы 001 0113 82 4 01 00000  338,7 338,7
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета МО 001 0113 82 4 01 00160  338,7 338,7

Исполнение судебных актов 001 0113 82 4 01 00160 830 338,7 338,7
Поддержка людей пожилого возраста 001 0113 85 0 03 00000  72,8 72,8
Организация работы с людьми пожилого возраста 001 0113 85 0 03 00040  72,8 72,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0113 85 0 03 00040 240 72,8 72,8

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 001 0113 85 0 06 00000  438,5 438,5
Проведение общегосударственных праздников на территории МО 
Кузьмоловское ГП 001 0113 85 0 06 00060  438,5 438,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0113 85 0 06 00060 240 438,5 438,5

Поддержка людей с ограниченными возможностями 001 0113 85 0 07 00070  116 97
Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 001 0113 85 0 07 00070  116 97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0113 85 0 07 00070 240 116 97

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   594,7 594,7
Расходы на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 0203 82 8 00 00000  594,7 594,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 001 0203 82 8 01 51180  594,7 594,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0203 82 8 01 51180 120 594,7 594,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 001 0309   724,3 652,3

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 001 0309 91 0 01 00000  651,9 580,2

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 001 0309 91 0 01 00010  651,9 580,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0309 91 0 01 00010 240 651,9 580,2

Мероприятия по противодействию экстремизма и профилактике 
терроризма 001 0309 92 0 01 00000  72,4 72,1

Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика 
терроризма" 001 0309 92 0 01 00010  72,4 72,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0309 92 0 01 00010 240 72,4 72,1

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   160,4 160,4
Мероприятия по пожарной безопасности 001 0310 88 0 02 00000  160,4 160,4
Пожарная безопасность 001 0310 88 0 02 00020  160,4 160,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0310 88 0 02 00020 240 160,4 160,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 001 0314   7 7

Обеспечение функций ОМСУ-администрации 001 0314 82 4 00 00000  7 7
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинград-
ской области в сфере административных правоотношений 001 0314 82 4 01 71340  7 7

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409   8 678,90 8 678,90
Дорожное хозяйство МО Кузьмоловское городское поселение" 001 0409 87 1 00 00000  8 678,90 8 678,90
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 001 0409 87 1 01 20140  121,5 121,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0409 87 1 01 20140 240 121,5 121,5

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

001 0409 87 1 01 S4660  1 576,50 1 576,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0409 87 1 01 S4660 240 1 576,50 1 576,50

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

001 0409 87 1 01 S4770  557,8 557,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0409 87 1 01 S4770 240 557,8 557,8

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструк-
туры муниципального значения 001 0409 87 1 01 S4840  1 251,60 1 251,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0409 87 1 01 S4840 240 1 251,60 1 251,60

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 001 0409 87 1 01 S0140  822,5 822,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0409 87 1 01 S0140 240 822,5 822,5

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

001 0409 87 1 01 S4200  4 349,00 4 349,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0409 87 1 01 S4200 240 4 349,00 4 349,00

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   1 794,70 1 464,00
Непрограммные расходы 001 0412 82 2 01 00000  1 794,70 1 464,00
Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные 
отношения 001 0412 82 2 01 00080  1 794,70 1 464,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0412 82 2 01 00080 240 1 794,70 1 464,00

Жилищное хозяйство 001 0501   920 896,90
"Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса" 001 0501 89 5 00 00000  920 896,90
Расходы на содержание объектов жилого фонда 001 0501 89 5 03 00030  920 896,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0501 89 5 03 00030 240 920 896,90

Коммунальное хозяйство 001 0502   14 657,60 14 179,90
Меры поддержки МКП "Кузьмоловская баня" 001 0502 85 0 09 00000  3 000,00 2 572,30
Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмолов-
ская баня» 001 0502 85 0 09 06020  3 000,00 2 572,30

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

001 0502 85 0 09 06020 810 3 000,00 2 572,30

"Ремонт объектов коммунального хозяйства" 001 0502 89 2 00 00000  11 657,60 11 607,60
Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов 001 0502 89 2 01 00030  1 176,80 1 176,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0502 89 2 01 00030 240 1 176,80 1 176,80

Содержание имущества в области коммунального хозяйства 001 0502 89 2 01 00210  916,3 866,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0502 89 2 01 00210 240 916,3 866,3

Субсидии на ремонт тепловых сетей отопления и ГВС 001 0502 89 2 01 S0160  4 271,20 4 271,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0502 89 2 01 S0160 240 4 271,20 4 271,20

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

001 0502 89 2 01 S4660  1 239,30 1 239,30
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0502 89 2 01 S4660 240 1 239,30 1 239,30

Выполнение ремонтных работ в МКП Кузьмоловская баня 001 0502 89 2 01 00230  4 054,00 4 054,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0502 89 2 01 00230 240 4 054,00 4 054,00

Благоустройство городских округов и поселений 001 0503   43 773,30 41 435,40
Благоустройство 001 0503 90 3 00 00000  35 269,80 32 995,30
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
в сфере погребения и похоронного дела 001 0503 90 3 01 00160  13 701,60 12 024,50

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

001 0503 90 3 01 00160 110 11 331,00 10 734,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0503 90 3 01 00160 240 2 280,70 1 212,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 90 3 01 00160 850 89,9 77,9
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
в сфере благоустройства 001 0503 90 3 01 00170  18 315,90 17 718,50

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

001 0503 90 3 01 00170 110 17 344,70 16 856,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0503 90 3 01 00170 240 590,5 481,2

Исполнение судебных актов 001 0503 90 3 01 00170 830 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 90 3 01 00170 850 378,7 378,7
Благоустройство городских округов и поселений 001 0503 90 3 01 00310  43,7 43,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0503 90 3 01 00310 240 43,7 43,7

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструк-
туры муниципального значения 001 0503 90 3 01 S4840  3 208,60 3 208,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0503 90 3 01 S4840 240 3 208,60 3 208,60

"Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса" 001 0503 89 5 00 00000  8 503,50 8 440,10
Содержание территории общего пользования 001 0503 89 5 01 00010  3 247,30 3 234,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0503 89 5 01 00010 240 3 247,30 3 234,90

Обслуживание линий наружного освещения 001 0503 89 5 02 00020  5 256,20 5 205,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0503 89 5 02 00020 240 5 256,20 5 205,20

Молодежная политика 001 0707   222 212,3
Основное мероприятие в области молодежной политики 001 0707 84 0 05 00000  222 212,3
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмолов-
ское ГП" 001 0707 84 0 05 17070  222 212,3

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

001 0707 84 0 05 17070 110 182 172,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0707 84 0 05 17070 240 40 40

Культура 001 0801   34 939,40 32 397,80
Основное мероприятие в области культуры 001 0801 86 0 01 00000  33 518,10 31 064,40
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
культуры 001 0801 86 0 01 00160  20 827,30 18 373,60

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

001 0801 86 0 01 00160 110 16 865,00 14 668,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0801 86 0 01 00160 240 3 868,20 3 611,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0801 86 0 01 00160 850 94,1 93,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями. Библиотечный фонд.

001 0801 86 0 01 06000  800 800

Иные межбюджетные трансферты 001 0801 86 0 01 06000 540 800 800
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры 001 0801 86 0 01 S0360  11 890,80 11 890,80

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

001 0801 86 0 01 S0360 110 11 890,80 11 890,80

Реализация социально-культурных проектов 001 0801 86 0 0600060  1 421,30 1 333,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0801 86 0 0600060 240 1 421,30 1 333,40

Пенсионное обеспечение 001 1001   2 921,80 2 921,80
Дополнительное пенсионное обеспечение 001 1001 85 0 10 00000  2 921,80 2 921,80
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

001 1001 85 0 10 10340  2 921,80 2 921,80

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1001 85 0 10 10340 310 2 921,80 2 921,80
Итого расходы     144 626,90 136 961,00

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 19.05.2022 года № 347

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области за 2021 год
 (тыс. руб.)

Наименование ГР Рз ЦСР ВР
Уточнен-
ный план Исполнено

Сумма Сумма
Совет депутатов муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение" 002    9 820,10 9 638,80

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

002 0103   9 820,10 9 638,80

Непрограммные расходы 002 0103 82 0 01 00000  9 792,10 9 610,80
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 002 0103 82 1 01 00150  4 209,80 4 046,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 0103 82 1 01 00150 240 4 055,10 3 892,1

Иные межбюджетные трансферты 002 0103 82 1 01 00150 540 126,9 126,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0103 82 1 01 00150 850 27,8 27,8
Поощрение муниципальных управленческих команд 002 0103 82 4 01 55490  28 28
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0103 82 4 01 55490 120 28 28,0

Содержание аппарата Совета депутатов 002 0103 82 9 00 00000  5 582,30 5 564,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности Совета депу-
татов

002 0103 82 9 01 00140  5 582,30 5 564,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0103 82 9 01 00140 120 5 582,30 5 564,0

Администрация муниципального образования "Кузьмоловское город-
ское поселение 001    134 806,8 127 322,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

001 0104   23 441,70 22 269,70

Обеспечение функций ОМСУ-глава администрации 001 0104 82 3 00 00000  2 493,00 2 259,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной 
администрации 

001 0104 82 3 01 00140  2 493,00 2 259,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0104 82 3 01 00140 120 2 493,00 2 259,2

Обеспечение функций ОМСУ-администрации 001 0104 82 4 00 00000  20 948,70 20 010,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обе-
спечения деятельности администрации МО 001 0104 82 4 01 00140  11 716,10 10 981,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0104 82 4 01 00140 120 11 716,10 10 981,5

Расходы на обеспечение функций ОМСУ в рамках обеспечения дея-
тельности администрации МО 001 0104 82 4 01 00150  2 133,80 2 001,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0104 82 4 01 00150 240 2 090,50 1 958,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 82 4 01 00150 850 43,3 43,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

001 0104 82 4 01 06000  832 832

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 82 4 01 06000 540 832 832,0
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников 
ОМСУ 001 0104 82 4 01 10140  6 159,80 6 088,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0104 82 4 01 10140 120 6 159,80 6 088,3

Поощрение муниципальных управленческих команд 001 0104 82 4 01 55490  107 107
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0104 82 4 01 55490 120 107 107,0

Резервные фонды 001 0111   500 0
Резервные фонды 001 0111 82 6 00 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 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   1 471,00 1 451,10
Непрограммные расходы 001 0113 82 2 01 00000  505 504,1
Содержание имущества казны 001 0113 82 2 01 00070  505 504,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0113 82 2 01 00070 240 497,3 497,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 82 2 01 00070 850 7,7 6,8
Непрограммные расходы 001 0113 82 4 01 00000  338,7 338,7
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета МО 001 0113 82 4 01 00160  338,7 338,7

Исполнение судебных актов 001 0113 82 4 01 00160 830 338,7 338,7
Поддержка людей пожилого возраста 001 0113 85 0 03 00000  72,8 72,8
Организация работы с людьми пожилого возраста 001 0113 85 0 03 00040  72,8 72,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0113 85 0 03 00040 240 72,8 72,8

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 001 0113 85 0 06 00000  438,5 438,5
Проведение общегосударственных праздников на территории МО 
Кузьмоловское ГП 001 0113 85 0 06 00060  438,5 438,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0113 85 0 06 00060 240 438,5 438,5

Поддержка людей с ограниченными возможностями 001 0113 85 0 07 00070  116 97
Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 001 0113 85 0 07 00070  116 97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0113 85 0 07 00070 240 116 97,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   594,7 594,7
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 0203 82 8 00 00000  594,7 594,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 001 0203 82 8 01 51180  594,7 594,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0203 82 8 01 51180 120 594,7 594,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 001 0309   724,3 652,3

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 001 0309 91 0 01 00000  651,9 580,2

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 001 0309 91 0 01 00010  651,9 580,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0309 91 0 01 00010 240 651,9 580,2

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике 
терроризма 001 0309 92 0 01 00000  72,4 72,1

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика 
терроризма 001 0309 92 0 01 00010  72,4 72,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0309 92 0 01 00010 240 72,4 72,1

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   160,4 160,4
Мероприятия по пожарной безопасности 001 0310 88 0 02 00000  160,4 160,4
Пожарная безопасность 001 0310 88 0 02 00020  160,4 160,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0310 88 0 02 00020 240 160,4 160,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 001 0314   7 7

Обеспечение функций ОМСУ-администрации 001 0314 82 4 00 00000  7 7
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений 001 0314 82 4 01 71340  7 7

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409   8 678,90 8 678,90
Дорожное хозяйство МО Кузьмоловское городское поселение" 001 0409 87 1 00 00000  8 678,90 8 678,90
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 001 0409 87 1 01 20140  121,5 121,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0409 87 1 01 20140 240 121,5 121,5

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

001 0409 87 1 01 S4660  1 576,50 1 576,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0409 87 1 01 S4660 240 1 576,50 1 576,5

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

001 0409 87 1 01 S4770  557,8 557,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0409 87 1 01 S4770 240 557,8 557,8

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения 001 0409 87 1 01 S4840  1 251,60 1 251,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0409 87 1 01 S4840 240 1 251,60 1 251,6

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 001 0409 87 1 01 S0140  822,5 822,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0409 87 1 01 S0140 240 822,5 822,5

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

001 0409 87 1 01 S4200  4 349,00 4 349,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0409 87 1 01 S4200 240 4 349,00 4 349,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   1 794,70 1 464,00
Непрограммные расходы 001 0412 82 2 01 00000  1 794,70 1 464,00
Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные от-
ношения 001 0412 82 2 01 00080  1 794,70 1 464,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0412 82 2 01 00080 240 1 794,70 1 464,0

Жилищное хозяйство 001 0501   920 896,9
"Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса" 001 0501 89 5 00 00000  920 896,9
Расходы на содержание объектов жилого фонда 001 0501 89 5 03 00030  920 896,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0501 89 5 03 00030 240 920 896,9

Коммунальное хозяйство 001 0502   14 657,60 14 179,90
Меры поддержки МКП "Кузьмоловская баня" 001 0502 85 0 09 00000  3 000,00 2 572,30
Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская 
баня» 001 0502 85 0 09 06020  3 000,00 2 572,30

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

001 0502 85 0 09 06020 810 3 000,00 2 572,3

 "Ремонт объектов коммунального хозяйства" 001 0502 89 2 00 00000  11 657,60 11 607,60
Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов 001 0502 89 2 01 00030  1 176,80 1 176,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0502 89 2 01 00030 240 1 176,80 1 176,8

Содержание имущества в области коммунального хозяйства 001 0502 89 2 01 00210  916,3 866,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0502 89 2 01 00210 240 916,3 866,3
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Субсидии на ремонт тепловых сетей отопления и ГВС 001 0502 89 2 01 S0160  4 271,20 4 271,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0502 89 2 01 S0160 240 4 271,20 4 271,2

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

001 0502 89 2 01 S4660  1 239,30 1 239,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0502 89 2 01 S4660 240 1 239,30 1 239,3

Выполнение ремонтных работ в МКП Кузьмоловская баня 001 0502 89 2 01 00230  4 054,00 4 054,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0502 89 2 01 00230 240 4 054,00 4 054,0

Благоустройство городских округов и поселений 001 0503   43 773,30 41 435,40
Благоустройство 001 0503 90 3 00 00000  35 269,80 32 995,30
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
сфере погребения и похоронного дела 001 0503 90 3 01 00160  13 701,60 12 024,50

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

001 0503 90 3 01 00160 110 11 331,00 10 734,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0503 90 3 01 00160 240 2 280,70 1 212,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 90 3 01 00160 850 89,9 77,9
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
сфере благоустройства 001 0503 90 3 01 00170  18 315,90 17 718,50

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

001 0503 90 3 01 00170 110 17 344,70 16 856,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0503 90 3 01 00170 240 590,5 481,2

Исполнение судебных актов 001 0503 90 3 01 00170 830 2 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 90 3 01 00170 850 378,7 378,7
Благоустройство городских округов и поселений 001 0503 90 3 01 00310  43,7 43,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0503 90 3 01 00310 240 43,7 43,7

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения 001 0503 90 3 01 S4840  3 208,60 3 208,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0503 90 3 01 S4840 240 3 208,60 3 208,6

"Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса" 001 0503 89 5 00 00000  8 503,50 8 440,10
Содержание территории общего пользования 001 0503 89 5 01 00010  3 247,30 3 234,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0503 89 5 01 00010 240 3 247,30 3 234,9

Обслуживание линий наружного освещения 001 0503 89 5 02 00020  5 256,20 5 205,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0503 89 5 02 00020 240 5 256,20 5 205,2

Молодежная политика 001 0707   222 212,3
Основное мероприятие в области молодежной политики 001 0707 84 0 05 00000  222 212,3
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское 
ГП" 001 0707 84 0 05 17070  222 212,3

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

001 0707 84 0 05 17070 110 182 172,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0707 84 0 05 17070 240 40 40,0

Культура 001 0801   34 939,40 32 397,80
Основное мероприятие в области культуры 001 0801 86 0 01 00000  34 939,40 31 064,40
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
культуры 001 0801 86 0 01 00160  20 827,30 18 373,60

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

001 0801 86 0 01 00160 110 16 865,00 14 668,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0801 86 0 01 00160 240 3 868,20 3 611,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0801 86 0 01 00160 850 94,1 93,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями. Библиотечный фонд.

001 0801 86 0 01 06000  800 800

Иные межбюджетные трансферты 001 0801 86 0 01 06000 540 800 800,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 001 0801 86 0 01 S0360  11 890,80 11 890,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 0801 86 0 01 S0360 110 11 890,80 11 890,8

Реализация социально-культурных проектов 001 0801 86 0 0600060  1 421,30 1 333,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 0801 86 0 0600060 240 1 421,30 1 333,4

Пенсионное обеспечение 001 1001   2 921,80 2 921,80
Дополнительное пенсионное обеспечение 001 1001 85 0 10 00000  2 921,80 2 921,80
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 1001 85 0 10 10340  2 921,80 2 921,80

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1001 85 0 10 10340 310 2 921,80 2 921,8
Итого расходы     144 626,90 136 961,00

Приложение № 6 к решению совета депутатов
от 19.05.2022 года № 347

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год

Наименование Рз ПР

Уточнен-
ный план Исполнено

Сумма 
(тыс. руб.)

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
ВСЕГО   144 626,90 136 961,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 35 232,80 33 359,60
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 9 820,10 9 638,80

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 23 441,70 22 269,70

Резервные фонды 01 11 500,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 471,00 1 451,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 594,70 594,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 594,70 594,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 891,70 819,70
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 724,30 652,30

Пожарная безопасность 03 10 160,40 160,40
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 7,00 7,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 10 473,60 10 142,90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 678,90 8 678,90
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 794,70 1 464,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 59 350,90 56 512,20
Жилищное хозяйство 05 01 920,00 896,90
Коммунальное хозяйство 05 02 14 657,60 14 179,90
Благоустройство 05 03 43 773,30 41 435,40
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 222,00 212,30
Молодежная политика 07 07 222,00 212,30
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 34 939,40 32 397,80
Культура 08 01 34 939,40 32 397,80
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 921,80 2 921,80
Пенсионное обеспечение 10 01 2 921,80 2 921,80
Социальное обеспечение населения 10 03 0,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,00 0,00
Физическая культура 11 05 0,00 0,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 № 348  от 19 мая 2022 года 
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-

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

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

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

1.1 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 бюджета на 2022 год в новой редакции согласно приложению № 7;

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

1.1.3 распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 
год в новой редакции согласно приложению № 11.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 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, промышлен-

ности и инвестициям.
Временно исполняющий полномочия

 главы муниципального образования А.П. Падейко 

Приложение 7 к решению совета депутатов
от 19.05.2022 года № 348

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

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

 на 2022 год
    (тыс. руб.) 

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

82 0 00 00000   46 219,8

Расходы на обеспечение функций органов МО Совет депутатов 82 1 00 00000   4 387,7
Непрограммные расходы 82 1 01 00000   4 387,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 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 4 074,5
Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 131,9
Исполнение судебных актов 82 1 01 00150 830 0103 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 81,3
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   25 106,4
Непрограммные расходы 82 4 01 00000   25 106,4
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   1 924,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 4 01 00150 240 0104 1 908,2
Исполнение судебных актов 82 4 01 00150 830 0104 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 4 01 00150 850 0104 5,8
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципаль-
ного образования 82 4 01 00160   1 253,8

Исполнение судебных актов 82 4 01 00160 830 0113 1 153,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 4 01 00160 850 0113 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

82 4 01 06000   1 107,1

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 4 01 71340 240 0314 7,1
Меры поддержки муниципального казенного предприятия "Кузьмоловская баня" 82 5 00 00000   3 000,0
Непрограммные расходы 82 5 01 00000   3 000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов муниципального казенного 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
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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    439 159,3
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   21 470,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 56 1 00 00000   21 470,0
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 56 1 F3 00000   21 470,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

56 1 F3 67483   21 257,4

Бюджетные инвестиции 56 1 F3 67483 410 0501 21 257,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

56 1 F3 67484   0,0

Бюджетные инвестиции 56 1 F3 67484 410 0501 0,0
Софинансирование программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области" 56 1 F3 6748S   212,6

Бюджетные инвестиции 56 1 F3 6748S 410 0501 212,6
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 
государственными внебюджетными фондами

84 4 01 17070 110 0707 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 4 01 17070 240 0707 133,0
Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном 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   39 913,5

Комплексы процессных мероприятий 86 4 00 00000   39 913,5
Основное мероприятие в области культуры 86 4 01 00000   38 670,8
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 4 01 00160   23 432,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

86 4 01 00160 110 0801 18 482,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 4 01 00160 240 0801 4 820,1
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 
государственными внебюджетными фондами

86 4 01 S0360 110 0801 11 282,4

Реализация социально-культурных проектов 86 4 01 00060   3 955,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 4 01 00060 240 0801 3 955,5
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   462,7

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   202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 4 03 00060 240 0113 202,7
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 насе-
ленных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области» 

87 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   1 215,0

Комплексы процессных мероприятий 88 4 00 00000   1 215,0
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   25,0
Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 88 4 03 00010   25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 4 03 00010 240 0309 25,0
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   321 702,3

Комплексы процессных мероприятий 89 4 00 00000   78 612,3
Ремонт объектов коммунального хозяйства 89 4 01 00000   1 487,4
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   1 301,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 01 00210 240 0502 1 301,2
Реализация функций в сфере обращения с отходами 89 4 02 00000   65 892,9
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 89 4 02 S4880   65 892,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 02 S4880 240 0502 65 892,9
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   243 090,0
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 89 8 01 00000   0,0
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 89 8 01 S4790   0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 8 01 S4790 240 0502 0,0
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   50 168,7

Комплексы процессных мероприятий 90 4 00 00000   50 168,7
Мероприятия по благоустройству территории 90 4 01 00000   50 168,7
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 
государственными внебюджетными фондами

90 4 01 00160 110 0503 14 566,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 00160 240 0503 3 166,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 01 00160 850 0503 50,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства 90 4 01 00170   25 158,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

90 4 01 00170 110 0503 23 229,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 00170 240 0503 1 603,5
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
Расходы на приобретение оборудования для оснащения детских игровых площадок на 
территории МО "Кузьмоловское ГП" 90 4 01 00180   1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 00180 240 0503 1 250,0
Благоустройство городских округов и поселений 90 4 01 00310   350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 00310 240 0503 350,0
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения 90 4 01 S4840   1 452,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 S4840 240 0503 1 452,6
Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз "О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинград-
ской 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 "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2024 годы"

91 0 00 00000   2 060,0

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

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные отношения 91 4 01 00080   2 060,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 4 01 00080 240 0412 2 060,0
Итого расходы    485 379,1

Приложение 9 к решению совета депутатов
от 19.05.2022 года № 348

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
по ведомственной структуре расходов бюджета  на 2022 год

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

Совет депутатов муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" 002    10 529,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
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 обе-
спечения деятельности. Совет депутатов 002 0103 82 1 01 00150  4 387,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 002 0103 82 1 01 00150 240 4 074,5

Иные межбюджетные трансферты 002 0103 82 1 01 00150 540 131,9
Исполнение судебных актов 002 0103 82 1 01 00150 830 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0103 82 1 01 00150 850 81,3
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 самоуправления 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 поселение 001    474 849,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 0104   26 382,6

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 самоуправления 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  23 845,5
Непрограммные расходы 001 0104 82 4 01 00000  13 469,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности администрации муниципального образования 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 обе-
спечения деятельности администрации муниципального образования 001 0104 82 4 01 00150  1 924,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0104 82 4 01 00150 240 1 908,2

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 5,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

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   2 216,5
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 (муниципальных) 
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  1 253,8
Непрограммные расходы 001 0113 82 4 01 00000  1 253,8
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муници-
пального образования 001 0113 82 4 01 00160  1 253,8

Исполнение судебных актов 001 0113 82 4 01 00160 830 1 153,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 82 4 01 00160 850 100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального об-
разования "Кузьмоловское городское поселение" на 2022-2024 годы" 001 0113 86 0 00 00000  462,7

Комплексы процессных мероприятий 001 0113 86 4 00 00000  462,7
Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию 
местных традиций 001 0113 86 4 03 00000  462,7

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

Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмоловское ГП 001 0113 86 4 03 00060  202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0113 86 4 03 00060 240 202,7

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 001 0113 86 4 03 00070  110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 отсут-
ствуют 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 военные 
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 техногенно-
го характера, гражданская оборона 001 0309   815,0
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Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Кузьмолов-
ское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022-2024 годы"

001 0309 88 0 00 00000  815,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0309 88 4 00 00000  815,0
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 (муниципальных) 
нужд 001 0309 88 4 01 00010 240 790,0

Мероприятия по противодействию экстремизма и профилактике терроризма 001 0309 88 4 03 00000  25,0
Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 001 0309 88 4 03 00010  25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0309 88 4 03 00010 240 25,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   400,0
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Кузьмолов-
ское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
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 (муниципальных) 
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 (муниципальных) 
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 образо-
вания "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 «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 (муниципальных) 
нужд 001 0409 87 4 01 S4770 240 494,7

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

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

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

001 0412 91 0 00 00000  2 060,0

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

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

Жилищное хозяйство 001 0501   22 470,0
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования в развитии 
жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образова-
ния "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период с 2022-2024гг"

001 0501 89 0 00 00000  1 000,0

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

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

001 0501 56 0 00 00000  21 470,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 001 0501 56 1 00 00000  21 470,0
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда 001 0501 56 1 F3 00000  21 470,0

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

001 0501 56 1 F3 67483  21 257,4

Бюджетные инвестиции 001 0501 56 1 F3 67483 410 21 257,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов

001 0501 56 1 F3 67484  0,0

Бюджетные инвестиции 001 0501 56 1 F3 67484 410 0,0
Софинансирование программы "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области" 001 0501 56 1 F3 6748S  212,6

Бюджетные инвестиции 001 0501 56 1 F3 6748S 410 212,6
Коммунальное хозяйство 001 0502   313 470,3
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 предпри-
ятия «Кузьмоловская баня» 001 0502 82 5 01 06020  3 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 0502 82 5 01 06020 810 3 000,0

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования в развитии 
жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образова-
ния "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период с 2022-2024 гг"

001 0502 89 0 00 00000  310 470,3

Комплексы процессных мероприятий 001 0502 89 4 00 00000  67 380,3
Ремонт объектов коммунального хозяйства 001 0502 89 4 01 00000  1 487,4
Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов 001 0502 89 4 01 00030  186,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0502 89 4 01 00030 240 186,2

Содержание имущества в области коммунального хозяйства 001 0502 89 4 01 00210  1 301,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0502 89 4 01 00210 240 1 301,2

Реализация функций в сфере обращения с отходами 001 0502 89 4 02 00000  65 892,9
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 001 0502 89 4 02 S4880  65 892,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0502 89 4 02 S4880 240 65 892,9

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 001 0502 89 8 00 00000  243 090,0
Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) 001 0502 89 8 02 00000  243 090,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0502 89 8 01 S4790 240 0,0

Благоустройство городских округов и поселений 001 0503   60 400,7
Муниципальная программа "Благоустройство и содержание территории муниципаль-
ного образования "Кузьмоловское городское поселение на 2022-2024 годы" 001 0503 90 0 00 00000  50 168,7

Комплексы процессных мероприятий 001 0503 90 4 00 00000  50 168,7
Мероприятия по благоустройству территории 001 0503 90 4 01 00000  50 168,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребения 
и похоронного дела 001 0503 90 4 01 00160  17 782,9

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

001 0503 90 4 01 00160 110 14 566,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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  25 158,3

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

001 0503 90 4 01 00170 110 23 229,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 90 4 01 00170 240 1 603,5

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
Расходы на приобретение оборудования для оснащения детских игровых площадок 
на территории МО "Кузьмоловское ГП" 001 0503 90 4 01 00180  1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 90 4 01 00180 240 1 250,0

Благоустройство городских округов и поселений 001 0503 90 4 01 00310  350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 90 4 01 00310 240 350,0

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

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

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

001 0503 90 4 01 S4660  4 174,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 (муниципальных) 
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 (муниципальных) 
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 "Кузь-
моловское ГП" на 2022-2024 год 001 0707 84 0 00 00000  133,0

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

001 0707 84 4 01 17070 110 0,0

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

Культура 001 0801   39 450,8
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального об-
разования "Кузьмоловское городское поселение" на 2022-2024 годы" 001 0801 86 0 00 00000  39 450,8

Комплексы процессных мероприятий 001 0801 86 4 00 00000  39 450,8
Основное мероприятие в области культуры 001 0801 86 4 01 00000  38 670,8
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 001 0801 86 4 01 00160  23 432,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 0801 86 4 01 00160 110 18 482,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0801 86 4 01 00160 240 4 820,1

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

001 0801 86 4 01 S0360 110 11 282,4

Реализация социально-культурных проектов 001 0801 86 4 01 00060  3 955,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0801 86 4 01 00060 240 3 955,5

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

001 0801 86 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 субъектов 
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 об-
разовании "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
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     485 379,1

Приложение № 11 к решению совета депутатов
от 19.05.2022 года № 348

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Рз ПР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4
ВСЕГО   485 379,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 39 628,60
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 10 529,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 26 382,60

Резервные фонды 01 11 500,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 216,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 579,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 579,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 222,10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 03 09 815,00

Пожарная безопасность 03 10 400,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 7,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 216,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 156,80
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 060,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 396 341,00
Жилищное хозяйство 05 01 22 470,00
Коммунальное хозяйство 05 02 313 470,30
Благоустройство 05 03 60 400,70
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 133,00
Молодежная политика 07 07 133,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39 450,80
Культура 08 01 39 450,80
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 467,60
Пенсионное обеспечение 10 01 3 467,60
Социальное обеспечение населения 10 03 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 340,00
Физическая культура 11 05 340,00
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 19 мая 2022 года  № 05 
г.п. Кузьмоловский
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту новой ре-

дакции Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское ГП» 
от 14.04.2009 № 417 с изменениями, Решением совета депутатов от 19.05.2022 
№ 352, для актуализации и приведения в соответствии с нормами действующего 
законодательства, в целях реализации прав населения муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту новой редакции Устава муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 10 июня 2022 года, начало 
в 16 часов 00 минут, в здании Кузьмоловского Дома культуры муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» по адресу: Ленинградское 
шоссе, д. 8, г. п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область. 
Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования.

2. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний по проекту новой редакции Устава муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете 
«Всеволожские вести», для обсуждения с участием жителей муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение».

3. Комиссии по проведению публичных слушаний организовать и провести 
публичные слушания по проекту новой редакции Устава муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Предложения и замечания к проекту новой редакции Устава муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принимаются комиссией по 
проведению публичных слушаний в письменной форме с даты официального 
опубликования информационного сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту новой редакции Устава муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские 
вести», ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 11.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00, до 10 июня 2022 года, до 13.00 включительно, по адре-
су: Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова, дом 
№ 2Г (третий этаж).

5. Поручить постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядку и 
информационной безопасности подготовить предложения и совместно с комис-
сией по проведению публичных слушаний, организовать учет и рассмотрение 
предложений и замечаний по проекту новой редакции Устава муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. 

6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального образования А.П. Падейко 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области сообщает о прове-
дении публичных слушаний по проекту новой редакции Устава муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. 

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования МО 
«Кузьмоловское ГП», Постановление главы муниципального образования № 05 
от 19.05.2022 г.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предло-
жения, поправки и замечания можно в администрации МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г (3-й этаж), 
г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область.

Публичные слушания состоятся 10 июня 2022 года, начало в 16 часов 00 
минут, в здании Кузьмоловского Дома культуры муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» по адресу: Ленинградское шоссе, д. 8, г. 
п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область. 

Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального образования А.П. Падейко 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 352  от 19 мая 2022 года 
г.п. Кузьмоловский
О вынесении проекта новой редакции Устава муниципального образо-

вания «Кузьмоловское городское поселение» на публичные слушания
 Рассмотрев проект новой редакции Устава муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», в целях актуализации и при-

ведения в соответствии с нормами действующего законодательства, совет де-
путатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять проект новой редакции Устава муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за основу (Приложение).

2. Провести публичные слушания с участием жителей поселения для обсуж-
дения проекта новой редакции Устава. 

3. Временно исполняющему полномочия главы муниципального образова-
ния назначить дату и организовать проведение публичных слушаний по проекту 
новой редакции Устава.

4. Настоящее решение и проект новой редакции Устава подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» приложение к газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно 

исполняющего полномочия главы муниципального образования.
Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального образования А.П. Падейко

ПРОЕКТ
Принят решением совета депутатов муниципального образования  «Кузьмо-

ловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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Кузьмоловского городского поселения 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Статья 1. Наименование муниципального образования, место нахож-

дения органов местного самоуправления
1. Наименование муниципального образования – муниципальное образова-

ние «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее по тексту – «поселение» или «муниципальное 
образование»).

2.  Сокращенное наименование – МО «Кузьмоловское ГП», и наименование, 
установленное в части первой данной статьи, равнозначны.

3.  Административный центр – городской поселок Кузьмоловский Всеволож-
ского района Ленинградской области.

4.  Территория муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 
границах которой осуществляется местное самоуправление, а также текстовое 
описание границ определены Областным законом Ленинградской области № 
32-оз от 15.06.2010 года «Об административно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изменения».

5. Совет депутатов муниципального образования (далее – совет депутатов), 
глава муниципального образования (далее – глава поселения), Администрация 
муниципального образования (далее – администрация) находятся по адресу: 
Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, 
городской поселок Кузьмоловский, улица Рядового Леонида Иванова, дом 2Г.

 Статья 2. Официальные символы МО «Кузьмоловское городское по-
селение» и порядок их официального использования

1.  Официальные символы МО «Кузьмоловское ГП» (далее – официальные 
символы) устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством 
и геральдическими правилами, отражают исторические, культурные, националь-
ные и иные, местные традиции и особенности.

2.  Официальные символы муниципального образования и порядок офици-
ального использования указанных символов установлены решением совета де-
путатов от 28.01.2010 года, № 45.

2.1. Герб МО «Кузьмоловское ГП» зарегистрирован в государственном ге-
ральдическом регистре РФ 28.01.2010 под № 5807.

2.2. Флаг МО «Кузьмоловское ГП» зарегистрирован в государственном ге-
ральдическом регистре РФ 28.01.2010 под № 5808.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
 Статья 3. Перечень вопросов местного значения
1.  К вопросам местного значения МО «Кузьмоловское ГП», в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения на-

селения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, а также осуществление полномочий 
по утверждению схем водоснабжения и водоотведения (в соответствии с поло-
жениями Областного закона Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-оз 
«О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области и о внесении изменений в об-
ластной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области»);

5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению, 
и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения;

10) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения;

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения;
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13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры;

16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности посе-
ления, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

17) создание условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в поселении;

18) обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий посе-
ления;

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;

20) формирование архивных фондов поселения;
21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
22) утверждение правил благоустройства территории поселения, осущест-

вление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требова-
ний к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация бла-
гоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения;

23) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельно-
го контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в 
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

24) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых 
в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пун-
ктов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, распо-
ложенных на землях населенных пунктов поселения;

25) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, рас-
положенных на землях населенных пунктов поселения;

26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного значения муници-
пального района), наименований элементам планировочной структуры в грани-
цах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
28) организация и осуществление мероприятий по территориальной оборо-

не и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения;

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья;

31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

32) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства;
33) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-

дежью в поселении;
34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информи-
рование населения об ограничениях их использования;

35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин;

37) предоставление помещения для работы на обслуживаемом администра-
тивном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

38) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жило-
го помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

39) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Феде-
рального закона РФ от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;

40) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд поселения в соответствии с федеральным за-
коном;

41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселе-
ния;

42) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ;

43) принятие решений и проведение на территории поселения мероприя-
тий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

 Статья 4. Права органов местного самоуправления поселения на ре-
шение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-

ством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реали-

зацией прав местных национально-культурных автономий на территории посе-
ления;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных от-
ношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-

ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содей-
ствие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов орга-
низациям в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования в соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владель-
цев, обитающими на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом РФ «Об основах системы профилакти-
ки правонарушений в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-
тренных Федеральным Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период заме-
щения сотрудником указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных го-
сударственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона РФ от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», если это уча-
стие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами и законами Ленинградской области, за 
счет доходов бюджета поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления поселения по 
решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного само-
управления поселения обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него измене-
ний и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов, памятных дат муниципального об-
разования и учреждение звания «Почетный гражданин муниципального образо-
вания»;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление фи-
нансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Фе-
деральным законом РФ «О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотрен-
ными Федеральным законом РФ «О водоснабжении и водоотведении», Област-
ным законом Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-оз «О перераспре-
делении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного само-
управления Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон 
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской 
области»;

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренны-
ми Федеральным законом РФ от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изме-
нения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состоя-
ние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предостав-
ление указанных данных органам государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соот-
ветствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации об образовании и законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности, организация проведе-
ния энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в ко-
торых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;

15) иными полномочиями в соответствии с федеральными законами, насто-
ящим уставом.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе принимать решение 
о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально зна-
чимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения поселения, предусмотренных пунктами 9-12, 19 и 22 статьи 
3 настоящего устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не тре-
бующие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершенно-
летние трудоспособные жители поселения в свободное от основной работы или 
учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При 
этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более 
четырех часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоя-
щей статьей, осуществляются органами местного самоуправления поселения 
самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления одного муниципального образования 
органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправ-
ления другого муниципального образования не допускается.

 Статья 6. Принципы правового регулирования полномочий органов 
местного самоуправления

1. Перечень вопросов местного значения не может быть изменен иначе как 
путем внесения изменений и дополнений в Федеральный закон № 131-ФЗ.

2. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов 
местного значения, исполняются за счет средств бюджета поселения (за исклю-
чением субвенций, предоставляемых бюджету поселения из федерального бюд-
жета и бюджета Ленинградской области). В случаях и порядке, установленных 
федеральными законами и законами Ленинградской области, указанные обяза-
тельства могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального 
бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджета Ле-
нинградской области.

3. Возложение на муниципальные образования обязанности финансирова-
ния расходов, возникших в связи с осуществлением органами государственной 
власти и (или) органами местного самоуправления иных муниципальных образо-
ваний своих полномочий, не допускается.

 Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления поселе-
ния отдельных государственных полномочий

 1. Полномочия органов местного самоуправления поселения, установлен-
ные федеральными законами и законами Ленинградской области, по вопросам, 
не отнесенным Федеральным законом № 131-ФЗ и настоящим уставом к во-
просам местного значения, являются отдельными государственными полномо-
чиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления 
поселения.

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления поселения, осуществляется только 
за счет предоставляемых бюджету поселения субвенций из соответствующих 
бюджетов.
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 Органы местного самоуправления поселения имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий. Случаи 
и порядок использования указанных средств устанавливаются решением совета 
депутатов.

 3. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных 
поселению на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

 4. Органы местного самоуправления поселения участвуют в осуществлении 
государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона № 131-ФЗ, в случае принятия советом депутатов решения 
о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

 5. Органы местного самоуправления поселения вправе осуществлять рас-
ходы за счет средств бюджета поселения (за исключением финансовых средств, 
передаваемых бюджету поселения на осуществление целевых расходов) на осу-
ществление не переданных им полномочий, если возможность осуществления 
таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления поселения вправе устанавливать за счет 
средств бюджета поселения (за исключением финансовых средств, передавае-
мых бюджету поселения на осуществление целевых расходов) дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право.

6. Финансирование полномочий, предусмотренное частью 5 данной статьи, 
не является обязанностью поселения, осуществляется при наличии возможно-
сти и не является основанием для выделения дополнительных средств из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

 ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕ-
ШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 Статья 8. Право населения муниципального образования на осущест-
вление местного самоуправления

Местное самоуправление в поселении осуществляется населением в соот-
ветствии с установленными законодательством гарантиями посредством уча-
стия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством других 
форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного 
самоуправления поселения.

 Статья 9. Местный референдум
1.  Референдум местный (местный референдум) – референдум, проводимый 

в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, уставом Ленин-
градской области, законом Ленинградской области, настоящим уставом среди 
обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в границах поселения (далее – гражда-
не, население).

2.  Местный референдум проводится по вопросам местного значения по ре-
шению совета депутатов, принимаемому по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объединений, уставы которых предусматри-
вают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 
порядке и сроки, установленные федеральным законом, а также на основании 
совместной инициативы, выдвинутой советом депутатов и главой администра-
ции поселения (далее – глава администрации).

3.  Порядок назначения и проведения местного референдума, принятия ре-
шения на референдуме, опубликования итогов референдума определяется в со-
ответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ) и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области 
для проведения местного референдума.

 Статья 10. Муниципальные выборы
1.  Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета 

депутатов муниципального образования (далее – депутат, депутаты) на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования прово-
дятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства 
(если выборы признаны состоявшимися и действительными, избранным счита-
ется зарегистрированный кандидат, получивший наибольшее число голосов из-
бирателей по отношению к числу избирателей, полученных другим кандидатом 
(кандидатами).

3. Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования прово-
дятся одномандатным или многомандатным избирательным округам, образуе-
мым на территории муниципального образования в соответствии с федераль-
ными законами и законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области».

4.  Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случаях, уста-
новленных Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, муниципальные 
выборы назначаются избирательной комиссией или судом.

5. Избирательные участки образуются в соответствии с действующим зако-
нодательством о выборах.

6. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления при-
нимается советом депутатов и должно быть принято не ранее чем за 90 дней и 
не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 

7.  Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и 
определение результатов муниципальных выборов устанавливаются Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним 
законом Ленинградской области.

8.  Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

 Статья 11. Право граждан на отзыв депутата совета депутатов, чле-
на выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосование по отзыву

1.  Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления проводит-
ся по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ле-
нинградской области для проведения местного референдума, с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

2.  Основанием для отзыва является вступившее в законную силу судебное 
решение, подтверждающее конкретные противоправные решения или действия 
(бездействие) указанных лиц.

3.  Граждане – инициаторы отзыва подают коллективное заявление о воз-
буждении процедуры голосования по отзыву в совет депутатов.

4.  Заявление подается от имени инициативной группы численностью не ме-
нее 50 (пятидесяти) избирателей. Заявление должно быть подписано каждым 

членом инициативной группы лично с указанием фамилии, имени, отчества, дня, 
месяца и года рождения, адреса места жительства, серии и номера паспорта или 
заменяющего его документа.

5.  В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата со-
вета депутатов, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления (далее – отзыв), мотивы отзыва, 
сведения об уполномоченном представителе инициативной группы: фамилия, 
имя, отчество, адрес места жительства, телефон.

6.  К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные ко-
пии, подтверждающие наличие оснований для возбуждения процедуры отзыва.

7.  В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву собираются 
подписи участников в количестве 5 (пяти) процентов от числа избирателей, за-
регистрированных в данном избирательном округе поселения.

8.  Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит рассмо-
трению на ближайшем заседании совета депутатов.

9.  Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией реше-
ния о разрешении сбора подписей в поддержку возбуждения процедуры отзыва, 
депутат совета депутатов, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления вправе давать объяснения 
гражданам непосредственно или через средства массовой информации по по-
воду обстоятельств, ставших основанием для возбуждения процедуры отзыва.

10. Депутат совета депутатов, член выборного органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное лицо местного самоуправления вправе давать 
избирателям непосредственно или через средства массовой информации объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва

11.  Депутат совета депутатов, член выборного органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное лицо местного самоуправления считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, заре-
гистрированных в соответствующем избирательном округе поселения.

12. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 Статья 12. Голосование по вопросам изменения границ и преобразо-
вания муниципального образования

Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования 
муниципального образования назначается советом депутатов и проводится в 
порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для про-
ведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

 Статья 13. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить на 

рассмотрение органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования проекты муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 
граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном реше-
нием совета депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 
вышеуказанным решением и не может превышать 3 (три) процента от числа жи-
телей муниципального образования, обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного само-
управления поселения, к компетенции которых относится принятие соответству-
ющего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения с учетом требований 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про-
екта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, в течение 30 дней со дня его рассмотрения 
соответствующим органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления официально в письменной форме доводится до све-
дения внесшей его инициативной группы граждан.

 Статья 14. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей поселения или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного само-
управления, в Администрацию может быть внесен инициативный проект.

2. Порядок определения части территории муниципального образования, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты, численность инициатив-
ной группы, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-
ативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
решением совета депутатов поселения в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

 Статья 15. Территориальное общественное самоуправление
1.  Под территориальным общественным самоуправлением понимается са-

моорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

2.  Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, про-
живающего на соответствующей территории, решением совета депутатов по-
селения.

3.  Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пре-
делах следующих территорий проживания: подъезд многоквартирного жилого 
дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон, 
сельский населенный пункт, не являющийся поселением, иные территории про-
живания граждан.

4.  Порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления, порядок регистрации устава территориального общественно-
го самоуправления определяются настоящим уставом и/или решением совета 
депутатов.

5.  Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным 
с момента регистрации устава территориального общественного самоуправ-
ления уполномоченным органом местного самоуправления соответствующих 
поселения. Порядок регистрации устава территориального общественного са-
моуправления определяется решением совета депутатов поселения. Террито-
риальное общественное самоуправление может являться юридическим лицом 
и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме 
общественной организации.

6.  Территориальное общественное самоуправление осуществляется непо-
средственно населением поселения посредством проведения собраний и кон-

ференций граждан, а также посредством создания органов территориального 
общественного самоуправления.

 Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 

о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправле-
ния на части территории муниципального образования могут проводиться со-
брания граждан.

2.  Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депута-
тов, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территори-
ального общественного самоуправления.

3.  Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов, назна-
чается решением совета депутатов.

4.  Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения, назнача-
ется постановлением главы поселения.

5.  Назначение собрания граждан, проводимого по инициативе населения, 
осуществляется решением совета депутатов.

6.  Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются решением совета депутатов.

7. Для реализации инициативы населения о проведении собрания инициа-
тивная группа граждан численностью не менее 25 человек, направляет в совет 
депутатов поселения письменное обращение о проведении собрания граждан. 
В письменном обращении указывается, для обсуждения какого вопроса мест-
ного значения или получения какой информации о деятельности органов или 
должностных лиц местного самоуправления поселения инициируется проведе-
ние собрания граждан, сведения о намерении осуществления территориального 
общественного самоуправления, а также фамилия имя и отчество (при наличии) 
каждого члена инициативной группы, с указанием адреса и телефона членов 
инициативной группой. Обращение подписывается всеми членами инициатив-
ной группы.

8. Обращение о проведении собрания граждан подлежит рассмотрению 
на ближайшем заседании совета депутатов поселения и рассматривается им 
только в присутствии инициаторов проведения собрания. Членам инициатив-
ной группы должна быть предоставлена возможность выступления в поддержку 
своей инициативы в соответствии с регламентом работы совета депутатов по-
селения.

9. По результатам обсуждения совет депутатов поселения принимает ре-
шение либо о проведении собрания граждан, либо об отказе в его проведении.

10. Решение совета депутатов о проведении собрания граждан подлежит 
опубликованию (обнародованию).

13. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавливают-
ся решением совета депутатов.

14. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения со-
брания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется решением совета депутатов.

15. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осущест-
вления территориального общественного самоуправления определяется уста-
вом территориального общественного самоуправления.

16. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).

Статья 17. Конференция граждан (собрание делегатов)
1.  В целях, установленных частью 1 статьи 16 настоящего устава, и в случаях, 

предусмотренных решением совета депутатов, уставом территориального обще-
ственного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществлять-
ся конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания деле-
гатов), избрания делегатов определяется решением совета депутатов, уставом 
территориального общественного самоуправления. 

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию). 

Статья 18. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться:
1.1. в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав 

которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории 
указанного населенного пункта к территории другого поселения;

1.2. в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введе-
ния и использования средств самообложения граждан на территории данного 
населенного пункта;

1.3. в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекра-
щения полномочий старосты сельского населенного пункта;

1.4. в населенном пункте, входящем в состав поселения, в целях выдвижения 
кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;

1.5. в поселении, в котором полномочия представительного органа муници-
пального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам выдвиже-
ния, подготовки, отбора и реализации инициативных проектов.

2. Сход граждан может созываться главой муниципального образования са-
мостоятельно либо по инициативе группы жителей поселения численностью не 
менее 10 человек.

3.  Инициатива группы жителей поселения должна быть оформлена в виде 
ходатайства о проведении схода граждан с указанием вопроса, выносимого на 
сход, подписанного участниками инициативной группы.

4.  В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновре-
менного совместного присутствия более половины обладающих избирательным 
правом жителей данного населенного пункта, сход граждан, в состав которого 
входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышаю-
щий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При 
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах 
участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.

5.  Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается ре-
шением совета депутатов поселения и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 
проведения схода граждан, заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на решение 
схода граждан, другие меры, обеспечивающие участие жителей муниципального 
образования в сходе граждан.

6.  Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубли-
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кованию (обнародованию).
Статья 19. Староста сельского населенного пункта
1.  Для организации взаимодействия органов местного самоуправления по-

селения и жителей сельских населенных пунктов, расположенных в поселении 
для решения в сельском населенном пункте вопросов местного значения может 
назначаться староста сельского населенного пункта.

2.  Староста сельского населенного пункта назначается советом депутатов 
муниципального образования по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3.  Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может со-
стоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отно-
шениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 

5(пять) лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досроч-

но:
- по решению совета депутатов муниципального образования, в состав кото-

рого входит данный сельский населенный пункт,
- по представлению схода граждан сельского населенного пункта,
- в случаях, установленных пунктами 1 – 7 части 10 статьи 40 Областного 

закона Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 
задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в схо-
дах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких меро-
приятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению ор-
ганами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам ор-
ганизации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и прове-
дении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их ре-
зультатов в сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 
вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населен-
ного пункта;

6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим 
уставом и Решением совета депутатов поселения в соответствии с Областным 
законом Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области».

7. Старосте сельского населенного пункта оформляется и выдаётся удосто-
верение старосты в порядке, устанавливаемом советом депутатов муниципаль-
ного образования. Форма удостоверения старосты утверждается решением со-
вета депутатов муниципального образования.

8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского насе-
ленного пункта также устанавливаются решением совета депутатов муниципаль-
ного образования в соответствии с Областным законом Ленинградской области 
от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области».

 Статья 20. Общественные советы
1. Деятельность общественных советов, их полномочия направлены на вы-

боры приоритетных проектов на основе инициативных предложений, на взаимо-
действие с органами местного самоуправления муниципального образования.

2. Направления деятельности общественных советов, их полномочия, срок 
полномочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципального образования определяются решением совета депутатов муни-
ципального образования.

3. Общественный совет избирается (переизбирается) на собрании (конфе-
ренции) граждан части территории муниципального образования с численно-
стью жителей не менее 50 человек в порядке, предусмотренном решением со-
вета депутатов муниципального образования.

4. Собрание (конференция) граждан части территории муниципального об-
разования может проводиться с участием главы муниципального образования 
или депутата совета депутатов муниципального образования, уполномоченно-
го правовым актом главы муниципального образования на участие в собрании 
(конференции) граждан части территории муниципального образования, главы 
администрации муниципального образования или муниципального служащего 
администрации муниципального образования, уполномоченного правовым ак-
том администрации муниципального образования на участие в собрании (конфе-
ренции) граждан части территории муниципального образования.

4. Кандидатуры в состав общественного совета могут быть выдвинуты из 
числа лиц, проживающих на части территории муниципального образования и 
обладающих активным избирательным правом:

- населением части территории муниципального образования, на которой 
избирается общественный совет;

- по предложению органа территориального общественного самоуправле-
ния, действующего на соответствующей части территории муниципального об-
разования;

- по предложению органа местного самоуправления муниципального обра-
зования;

- путем самовыдвижения.
5. По предложению совета депутатов муниципального образования в состав 

общественного совета может быть выдвинут староста сельского населенного 
пункта, на территории которого осуществляет деятельность общественный со-
вет.

6. Членом общественного совета не может быть избрано лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
7. Общественный совет избирается на срок, предусмотренный решением со-

вета депутатов муниципального образования, но не более пяти лет.
8. Количество членов общественного совета должно быть нечетным и состав-

лять не менее трех человек и не более семи человек.
9. Председатель общественного совета (далее – председатель) избирается 

из состава общественного совета в порядке, установленном решением совета 
депутатов муниципального образования.

10. Председатель и(или) члены общественного совета в соответствии с ре-
шением совета депутатов муниципального образования исполняют свои полно-
мочия на безвозмездной (общественной) основе.

Администрацией муниципального образования может производиться возме-
щение затрат, связанных с исполнением председателем и(или) членами обще-
ственного совета своих полномочий, в порядке и размере, установленных муни-
ципальным правовым актом муниципального образования.

11. Председатель имеет удостоверение, которое подписывается главой му-
ниципального образования. Форма удостоверения председателя утверждается 
решением совета депутатов муниципального образования.

12. Досрочное прекращение полномочий члена общественного совета осу-
ществляется в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муници-
пального образования, в случаях:

1) сложения полномочий члена общественного совета на основании личного 
заявления;

2) неисполнения два и более раза без уважительной причины полномочий 
члена общественного совета, перечень которых установлен решением совета 
депутатов муниципального образования;

3) утраты доверия;
4) переезда на постоянное место жительства за пределы части территории 

муниципального образования, на которой осуществляется его деятельность;
5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

члена общественного совета;
6) смерти;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу;
10) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления.

13. В случае досрочного прекращения полномочий члена общественного со-
вета избрание нового члена общественного совета осуществляется в порядке, 
предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования с 
учетом требований частей 4, 5 и 6 настоящей статьи.

14. Основания досрочного прекращения полномочий общественного совета, 
порядок его переизбрания определяются решением совета депутатов муници-
пального образования.

15. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на 
собрании (конференции) жителей части территории муниципального образо-
вания в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального 
образования.

16. Органы местного самоуправления муниципального образования осу-
ществляют контроль за соответствием деятельности общественного совета 
действующему законодательству, муниципальным правовым актам в порядке, 
предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования.

 Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения
1.  Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей советом депутатов, главой поселения 
могут проводиться публичные слушания.

2.  Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета де-
путатов, главы поселения или главы администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта.

3.  Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета 
депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы поселения 
или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на основе кон-
тракта – главой поселения.

4.  На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава поселения, а также проект муниципального нормативно-

го правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона РФ № 131-ФЗ 
для преобразования муниципального образования требуется получение согла-
сия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

5.  Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
настоящим уставом, решением совета депутатов и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-

ципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых определяется решением совета де-
путатов поселения с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.

 Статья 22. Опрос граждан
1.  Опрос граждан проводится на всей территории поселения или на части 

его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии ре-
шений органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государственной власти.

2.  Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3.  Порядок назначения и проведения опроса определяется решением со-

вета депутатов поселения в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Ленинградской области.

4.  В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального об-
разования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу 
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участво-
вать жители поселения или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

5.  Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов муниципального образования или главы поселения – по 

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ленинградской области – для учета мне-

ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 
муниципального образования для объектов регионального и межрегионального 
значения;

3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявле-
ния мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

6. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется реше-
нием совета депутатов муниципального образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации. 

7.  Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8.  Решение о назначении опроса граждан принимается советом депутатов 
поселения, в Решении о назначении опроса устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе.
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 Жители поселения должны быть проинформированы о проведении опроса 
граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

9. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета поселения – при проведении опроса по инициа-
тиве органов местного самоуправления или жителей поселения;

2) за счет средств бюджета Ленинградской области – при проведении опро-
са по инициативе органов государственной власти Ленинградской области.

 Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1.  Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 

органы местного самоуправления.
2.  Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

 Статья 24. Иные формы непосредственного осуществления населени-
ем местного самоуправления и участия в его осуществлении

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ формами непосредственного осуществления населением местного са-
моуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления 
граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции РФ, федеральным законам и законам 
Ленинградской области.

 ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 25. Органы местного самоуправления и должностные лица по-
селения

1.  В структуру органов местного самоуправления поселения входят:
1) совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
2) глава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
3) администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2.  Правами юридического лица обладают совет депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и администрация муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, которые являются муниципальными казенными 
учреждениями, подлежащими государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.  Наименования органов местного самоуправления, указанные в части 1 
настоящей статьи, и наименования без указания муниципального района равно-
значны.
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 Статья 26. Совет депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Ленинградской области

1.  Совет депутатов состоит из пятнадцати депутатов, которые избираются на 
муниципальных выборах по многомандатным избирательным округам, образуе-
мым на территории поселения.

2.  Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет.
3.  Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания 

не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов.
4.  Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. На 

постоянной основе может работать 1 (один) депутат в соответствии с Законом 
№ 131-ФЗ.

5.  Организацию деятельности совета депутатов осуществляет избранный в 
соответствии с законом Ленинградской области глава муниципального образо-
вания, исполняющий полномочия председателя совета депутатов.

6. В целях качественного и эффективного обеспечения деятельности совета 
депутатов может создаваться аппарат совета депутатов, штатное расписание и 
структуру которого утверждает глава муниципального образования.

7.  Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание не 
позднее чем на десятый день со дня избрания в случае избрания не менее 2/3 
(двух третей) от установленной численности депутатов.

8.  Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не 
менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных депутатов.

9.  На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской области 
из состава совета депутатов избираются глава муниципального образования и 
представитель в совет депутатов Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

10.  Полномочия совета депутатов начинаются со дня проведения первой 
сессии совета депутатов соответствующего созыва и прекращаются со дня на-
чала работы совета депутатов нового созыва.

11.  Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депута-
тов, рассмотрения и принятия решений советом депутатов, участия депутатов, 
должностных лиц администрации, представителей общественности, населения в 
работе совета депутатов, а также порядок решения иных вопросов, в том числе 
материального, организационно-технического, правового обеспечения работы 
совета депутатов устанавливаются регламентом совета депутатов (далее – ре-
гламент), утверждаемым решением советом депутатов.

12.  Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на за-
седаниях. Заседания созываются главой поселения по мере необходимости, но 
не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания созываются по 
инициативе главы поселения, на основании обращения главы администрации, на 
основании обращения не менее 1/3 депутатов совета депутатов.

13.  В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются постоян-
ные и временные комиссии, а также иные рабочие органы.

14.  Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального образования, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не 
установлено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

15.  Из числа депутатов совета депутатов открытым голосованием на заседа-
нии совета депутатов избирается заместитель председателя совета депутатов.

16.  Решение совета депутатов об избрании заместителя председателя со-
вета депутатов и освобождении его от должности принимается большинством 
голосов от установленного числа депутатов. Порядок избрания и освобождения 
заместителя председателя совета депутатов определяется решением совета 
депутатов.

17. Заместитель председателя совета депутатов исполняет полномочия 
председателя совета депутатов в случае его отсутствия или невозможности ис-
полнения им своих обязанностей, а также иные полномочия в соответствии с 
решением совета депутатов.

 Статья 27. Полномочия совета депутатов поселения
1.  В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него измене-

ний и дополнений;
2) утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организаци-
ях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в от-
ставку;

11) утверждение правил благоустройства территории поселения.
2.  Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы администрации 

о результатах их деятельности, деятельности администрации и иных подведом-
ственных главе муниципального образования органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов;

2) принимает решения о назначении местного референдума;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания делегатов;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний;
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления поселения органам мест-
ного самоуправления Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов;

8) согласовывает представления о внесении в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения;

9) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы на то-
вары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями;

10) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, приоб-
ретение, отчуждение, создание и преобразование которых требуют согласия 
совета депутатов;

11) утверждает структуру администрации по представлению главы админи-
страции;

12) утверждает условия контракта для главы администрации в части, каса-
ющейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;

13) утверждает порядок проведения конкурса на замещения должности гла-
вы администрации;

14) принимает решение о резервировании и изъятии земельных участков в 
границах муниципального образования для муниципальных нужд;

15) определяет условия приватизации муниципальных предприятий и муни-
ципального имущества в соответствии с федеральным законодательством;

16) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежа-
щего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда;

17) определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

18) определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда;

19) определяет в соответствии с земельным законодательством порядок 
распоряжения земельными участками на территории муниципального образо-
вания находящимися в муниципальной собственности;

20) устанавливает официальные символы муниципального образования, па-
мятные даты муниципального образования, учреждает звание «Почетный граж-
данин муниципального образования»;

21) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответ-
ствии с федеральными законами;

22) принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
23) утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в по-

рядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Ленин-
градской области;

24) принимает решение о создании органа местного самоуправления муни-
ципального образования с правами юридического лица;

25) осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном 
собрании Ленинградской области;

26) устанавливает порядок определения размера арендной платы, порядок, 
условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципаль-
ной собственности;

27) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи и 
продажи муниципального жилья в собственность граждан и организаций, сдачи 
муниципального жилья в аренду;

28) устанавливает за счет средств муниципального образования дополни-
тельные меры социальной поддержки для граждан;

29) согласовывает планы и программы социально-экономического развития 
муниципального образования, изменения и дополнения к ним, отчеты об их вы-
полнении;

30) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению совета депутатов 
федеральным законодательством, законодательством Ленинградской области, 
настоящим уставом, а также регламентом совета депутатов.

3. Совет депутатов также:
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяй-

ственных обществ по представлению главы администрации, в случае если 
полномочия их учредителя исполняет совет депутатов, согласовывает уставы 
муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ, если пол-
номочия их учредителя исполняет администрация;

3) заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и учреж-
дений.

 Статья 28. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов
1.  Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае, если 

судом установлено, что советом депутатов принято решение, противоречащее 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Уставу Ленинградской области, законам Ленинградской 
области, настоящему уставу, а совет депутатов в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного реше-
нием суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой 
акт, Губернатор Ленинградской области в течение одного месяца после вступле-
ния в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, 
вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ле-
нинградской области о роспуске совета депутатов.

2.  Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу 
закона Ленинградской области о его роспуске.

3.  В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном соста-
ве совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, губернатор Ленинградской области в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законо-
дательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской об-
ласти о роспуске совета депутатов.

4.  Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов может быть 
обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд 
должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня ее подачи.

5.  Депутаты совета депутатов, распущенного на основании части 3 насто-
ящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Ленин-
градской области о роспуске совета депутатов обратиться в суд с заявлением 
для установления факта отсутствия их вины за непроведение советом депутатов 
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмо-
треть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его 
подачи.

6.  Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о не-

правомочности данного состава депутатов совета депутатов, в том числе в связи 
со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи 
с его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образова-
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения поселения с городским округом;

7. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

8. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов до-
срочные выборы проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ.

 Статья 29. Порядок принятия решения совета депутатов о самороспу-
ске

1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспуске мо-
жет выступить на заседании совета депутатов глава муниципального образова-
ния, группа депутатов не менее 1/3 от установленного числа депутатов совета 
депутатов.

2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании совета 

депутатов при рассмотрении вопроса о самороспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя третями) 

голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по истечении 

10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
 Статья 30. Депутат совета депутатов поселения
1.  Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2.  Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со 

дня начала работы совета депутатов нового созыва.
3.  Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществле-

ния своих полномочий.
4.  Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

5.  Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или администра-
тивной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в 
отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуаль-
ных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, 
их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федераль-
ными законами.

6.  Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от 
основной деятельности (на непостоянной основе), для осуществления своих 
полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период 
продолжительностью в совокупности пять рабочих дней в месяц.

7.  Иные гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются фе-
деральными законами и Областными законами Ленинградской области.

8.  В целях обеспечения осуществления полномочий депутат:
1) направляет депутатские запросы в порядке, установленном решением со-

вета депутатов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
9.  Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать депу-

татские объединения.
10.  Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 

выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо по-
селения не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организаци-
ей, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, уста-
новленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования в совете муниципальных образований субъекта Российской Феде-
рации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

 Статья 31. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
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1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
7 прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства – участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ.

3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депу-
тата принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание по-
явилось в период между сессиями совета депутатов, – не позднее чем через 3 
(три) месяца со дня появления такого основания.

 Статья 32. Глава муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

1.  Глава муниципального образования является высшим должностным ли-
цом муниципального образования и наделяется уставом муниципального обра-
зования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2.  Глава поселения избирается из состава совета депутатов в соответствии 
с законом Ленинградской области и исполняет полномочия его председателя.

3.  Итоги голосования оформляются решением совета депутатов. Решение 
подписывается главой поселения или депутатом совета депутатов, председа-
тельствующим на заседании совета депутатов в день заседания, и вступает в 
силу со дня его принятия.

4.  Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет.
5.  Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в долж-

ность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 
поселения.

6.  Глава поселения может осуществлять свои полномочия на постоянной и 
непостоянной основе в соответствии с решением совета депутатов.

7.  Глава поселения осуществляет организацию деятельности совета депута-
тов в соответствии с уставом муниципального образования.

8.  Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету депу-
татов.

9.  Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

10.  Глава поселения представляет совету депутатов ежегодные отчёты о ре-
зультатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов.

11.  Помимо планового и регулярного ежегодного отчёта о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации, глава поселения, в проме-
жутках между очередными годовыми отчётами, по запросам совета депутатов, 
оформленным в виде решения, представляет совету депутатов отчёты о своей 
деятельности и деятельности администрации за истекший период времени (да-
лее – «промежуточные внеплановые отчёты главы поселения о результатах своей 
деятельности или «промежуточный отчёт главы поселения»).

12.  Факт непредставления/отсутствия промежуточного отчета главы поселе-
ния не может послужить основанием для неудовлетворительной оценки деятель-
ности главы поселения.

13.  Процедурные вопросы принятия и оформления запросов совета депута-
тов к главе поселения о представлении отчётов, и оформление и представление 
отчётов главой поселения, регулируются решением совета депутатов.

14.  Главе поселения, осуществляющему свои полномочия на постоянной 
основе, выплачивается денежное содержание, устанавливаемое решением со-
вета депутатов

 Статья 33. Полномочия главы поселения
1.  Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами мест-

ного самоуправления других муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, 
нормативные правовые акты, принятые советом депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полно-

мочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Ленинградской области.

2.  Глава поселения также:
1) выдает доверенности на представление интересов муниципального об-

разования, совета депутатов;
2) выступает представителем нанимателя (работодателем) – для главы адми-

нистрации, муниципальных служащих и работников аппарата совета депутатов, 
выполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности совета 
депутатов, руководителей предприятий, учреждений, в случае если полномочия 

их учредителя исполняет совет депутатов;
3) заключает контракт с главой администрации.
 Статья 34. Досрочное прекращение полномочий главы поселения
1. Полномочия главы поселения досрочно прекращаются в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства – участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в со-

ответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, а 
также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты муниципальным образованием статуса поселения в связи с его 
объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального образования бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселе-
ния или объединения его с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального об-
разования либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет заместитель председателя совета 
депутатов, а в случае его отсутствия – старейший по возрасту депутат совета 
депутатов.

 Статья 35. Администрация поселения
Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета депу-

татов полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления муниципального образования федеральными и 
законами Ленинградской области.

 Статья 36. Полномочия администрации поселения
1.  Администрация:
1) разрабатывает проекты бюджета поселения, планов, программ, решений, 

представляемых главой администрации на рассмотрение совета депутатов;
2) исполняет бюджет поселения и представляет на утверждение совета де-

путатов отчет о его исполнении;
3) регистрирует устав территориального общественного самоуправления в 

порядке, установленном решением совета депутатов;
4) заключает договоры с органами территориального общественного само-

управления в случае использования ими средств бюджета поселения;
5) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные ад-

министрации федеральными законами и законами Ленинградской области;
6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном регла-

ментами муниципального контроля, утверждаемыми администрацией;
7) заключает соглашения с администрацией Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области в порядке, установленном решением совета 
депутатов;

8) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной 
собственности жилищного фонда и нежилых помещений, и иного имущества;

9) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального кон-
троля в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской 
Федерации;

10) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмо-
тренными Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»;

11) обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пред-
усмотренными Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», Областным законом Ленинградской области от 
29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабже-
ния и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области и о вне-
сении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области»;

12) осуществляет организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам изменения границ и преобразования му-
ниципального образования;

13) осуществляет организацию выполнения планов и программ комплексно-
го социально-экономического развития муниципального образования, а также 
организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством РФ;

14) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, тре-
бования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

15) осуществляет организацию профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организацию подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации;

16) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ор-
ганизация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности.

2.  Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральными законами, законами Ленинградской области, положением об адми-
нистрации, утверждаемым советом депутатов и решениями совета депутатов, 
если исполнение полномочий прямо не делегировано иному органу местного 
самоуправления.

3.  Администрация, в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального зако-
на РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, принимает решения о привлечении граждан 
к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения ра-
бот (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения.

 Статья 37. Глава администрации поселения
1.  Глава администрации – должностное лицо, назначаемое на должность 

по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации, общее число членов конкурсной комиссии устанавливается советом 
депутатов поселения. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его про-
ведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения кон-
курса.

2.  Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий со-
вета депутатов – 5 лет.

3.  Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов.
4.  Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных советом депутатов;

2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ленинградской области;

3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в соответ-
ствии с положением об администрации;

4) несет персональную ответственность за деятельность структурных под-
разделений и должностных лиц администрации.

5) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образова-
ния о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-
странного государства – участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-
странного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо получения вида на жительство или иного документа, пред-
усмотренного настоящим пунктом.

5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», и иными федеральными законами.

6. Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке на 

основании заявления в соответствии с частью 7 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального за-

кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства – участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер-
нативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в со-
ответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, а 
также в случае упразднения муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или объеди-
нения его с городским округом.

14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняю-
щего полномочия главы местной администрации.

15) нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого 
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения;

16) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению 

сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) совета депутатов или главы поселения – в связи с нарушением условий 

контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий кон-
тракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полно-
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мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Ленинградской области, а также в связи с несоблюдением ограниче-
ний, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ;

3) главы администрации – в связи с нарушением условий контракта органами 
местного самоуправления и (или) органами государственной власти Ленинград-
ской области.

8. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности, его обязан-
ности временно исполняет заместитель главы администрации, или другой муни-
ципальный служащий администрации, назначенный решением совета депутатов.

9. Заместителя главы администрации назначает на должность и освобождает 
от должности глава администрации.

10. Заместитель главы администрации осуществляет свои полномочия в со-
ответствии с положением об администрации и распределением обязанностей, 
установленным должностной инструкцией.

11) В период временного отсутствия главы администрации (отпуск, времен-
ная нетрудоспособность, служебная командировка, иные обстоятельства соглас-
но положений Трудового кодекса РФ) сроком не более 45 суток, его обязанности 
временно исполняет заместитель главы администрации в порядке, предусмо-
тренном положением об администрации или другой муниципальный служащий 
администрации, назначенный главой администрации.

 Статья 38. Муниципальный финансовый контроль
1.  Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля исполняются контрольно-счет-
ным органом Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
соответствии с соглашением, заключаемым между советом депутатов поселения 
и советом депутатов Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

2. Совет депутатов вправе принять решение о создании контрольно-счетного 
органа поселения с правами юридического лица.

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети 
Интернет информации о деятельности контрольно-счетного органа осуществля-
ется в соответствии с федеральным законодательством, законом Ленинградской 
области, решением совета депутатов.

 Статья 39. Виды ответственности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления муниципального образования несут ответственность перед населением, 
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

 Статья 40. Муниципальная служба
1.  Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального слу-
жащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляет-
ся федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним Област-
ными законами Ленинградской области о муниципальной службе, настоящим 
уставом и иными муниципальными правовыми актами.

2.  Муниципальному служащему предоставляется право на получение еди-
новременного денежного вознаграждения в связи с выходом впервые на страхо-
вую (трудовую) пенсию по старости или инвалидности. Выплата муниципальному 
служащему указанного денежного вознаграждения производится в порядке и 
размерах, установленных постановлением Администрации поселения.

 ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 41. Система муниципальных правовых актов
1.  Систему муниципальных правовых актов муниципального образования 

составляют:
1) устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 

внесении изменений в устав муниципального образования,
2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; 
3) решения совета депутатов муниципального образования;
4) постановления и распоряжения главы муниципального образования;
5) постановления и распоряжения местной администрации муниципального 

образования;
6) распоряжения и приказы иных органов местного самоуправления муни-

ципального образования и должностных лиц местного самоуправления, пред-
усмотренных уставом муниципального образования.

2.  Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образования 
принимается в следующих формах:

1) устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений в устав муниципального образования;

2) решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
3) решение совета депутатов муниципального образования;
4) постановление главы муниципального образования;
5) постановление администрации муниципального образования;
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования, имеющий не-

нормативный характер, принимается в следующих формах:
1) решение совета депутатов муниципального образования;
2) распоряжение главы муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования;
4) распоряжение иных органов местного самоуправления муниципального 

образования или должностных лиц местного самоуправления.
Статья 42. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, гла-

вой поселения, иными выборными органами местного самоуправления, главой 
администрации, органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан, городским прокурором Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области. Проекты правовых актов совета 
депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену местных 
налогов и сборов, ставок по ним, осуществление расходов из средств местно-
го бюджета поселения, могут быть внесены на рассмотрение совета депутатов 
только по инициативе главы поселения при наличии заключения главы админи-
страции.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты в соот-
ветствии с настоящим уставом.

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздей-

ствия, проводимой органами местного самоуправления поселения в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответ-
ствии с Областным законом Ленинградской области от 06.06.2016 № 44-оз «Об 
отдельных вопросах проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов в Ленинградской области», за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов поселения, уста-
навливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги 
и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов поселения, регу-
лирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.

4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета по-
селения.

5. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осу-
ществляется путем прямого волеизъявления населения поселения, выраженного 
на местном референдуме (сходе граждан).

6. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения поселения, дополнительно требуется принятие (издание) муници-
пального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не 
может превышать три месяца.

7. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-
ными законами, законами Ленинградской области, настоящим уставом, прини-
мает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории поселения, решение об удалении главы поселения в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности совета депутатов и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Ленинградской области, уставом поселения. Решения совета депутатов, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, 
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, 
если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 
Иные решения совета депутатов принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании депутатов, если иное не установлено Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и настоящим уставом. Голос главы посе-
ления учитывается при принятии решений совета депутатов как голос депутата, 
при равенстве голосов учитывается как решающий.

8. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим 
уставом и решениями совета депутатов, издает постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельности совета депутатов. Глава поселения 
издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, другими федеральными законами.

9. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных феде-
ральными законами, законами Ленинградской области, настоящим уставом, нор-
мативными правовыми актами совета депутатов, издает постановления админи-
страции по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Ленинградской области, а также распо-
ряжения администрации по вопросам организации работы администрации.

10. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии устава, внесении изменений и дополнений в устав подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубли-
кованием (обнародованием) установленного советом депутатов порядка учета 
предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требу-
ется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с эти-
ми нормативными правовыми актами.

11. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в устав принимаются большинством в две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов. Голос главы поселения учитывается при принятии устава, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав как 
голос депутата, при равенстве голосов учитывается как решающий.

12. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) после их государственной регистрации в течение 7 дней со дня по-
ступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
образования в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

 Статья 43. Официальное опубликование (обнародование) муници-
пальных правовых актов

1.  Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, рас-
пространяемом на территории поселения.

2.  Дополнительным источником опубликования муниципальных правовых 
актов и их проектов, соглашений, заключаемых между органами местного само-
управления, является их размещение на официальном сайте поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, устанав-

ливается настоящим уставом муниципального образования в целях обеспече-
ния возможности ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных 
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распро-
странение которых ограничено федеральным законом.

4.  В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта на официальном сайте поселения в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.

5.  Для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также ис-
пользовать сетевое издание.

 Статья 44. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1.  Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном 

действующим законодательством, настоящим уставом, за исключением норма-
тивных правовых актов совета депутатов о налогах и сборах, которые вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

2.  При установлении порядка и сроков вступления муниципального акта в 
силу органами местного самоуправления поселения учитываются требования 
бюджетного и налогового законодательства об особых правилах введения в силу 
актов, регулирующих бюджетные и налоговые отношения.

3.  Муниципальные правовые акты о налогах вступают в силу не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 5 Налогового кодекса РФ.

4.  Муниципальные правовые акты законодательства о сборах вступают в 
силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опу-
бликования, за исключением случаев, предусмотренных статьей 5 Налогового 
кодекса РФ.

5.  Муниципальные правовые акты о бюджете поселения вступают в силу с 
учетом требований Бюджетного кодекса РФ, согласно которым порядок рассмо-
трения проекта решения о бюджете и его утверждения, определенный решением 
совета депутатов поселения, должен предусматривать вступление в силу реше-
ния о бюджете поселения с 01 января очередного финансового года.

6.  Если в статье (пункте) о вступлении в силу предусматриваются какие-либо 
исключения для сроков вступления в силу отдельных структурных единиц муни-
ципального правового акта, то в этой статье (пункте) указывается общий срок 
вступления в силу самого акта за исключением структурных единиц, вступающих 
в силу в ином порядке, а также определяется порядок вступления в силу этих 
структурных единиц.

7.  Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает поселение, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования).

8.  Иные муниципальные правовые акты вступают в силу немедленно после 
их принятия (подписания лицом, уполномоченным на это настоящим уставом), 
если федеральными законами, законами Ленинградской области или самим 
правовым актом не предусмотрено иное.

9.  Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнаро-
дования).

10.  Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за ис-
ключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о вне-
сении в устав указанных изменений.

11.  Муниципальные правовые акты поселения не должны противоречить 
Конституции РФ, федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
РФ, законам Ленинградской области, а также настоящему уставу.

12.  Муниципальные правовые акты муниципального образования могут быть 
отменены или их действие может быть приостановлено:

1) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных правовых 
актов муниципального образования, принятых путем прямого волеизъявления 
граждан;

2) органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования, принявшими соответствующий 
муниципальный правовой акт муниципального образования;

3) органами местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального образования, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового 
акта муниципального образования отнесено принятие (издание) соответствую-
щего муниципального правового акта муниципального образования – в случае 
упразднения органов местного самоуправления или соответствующих должно-
стей местного самоуправления муниципального образования либо изменения 
перечня полномочий органов местного самоуправления или должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования, судом;

4) уполномоченным органом государственной власти Российской Федера-
ции, уполномоченным органом государственной власти Ленинградской области 
– в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных им соответствующими феде-
ральными законами, областными законами Ленинградской области.

 ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА БЮД-
ЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕ-
НИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, СОСТАВЛЕ-
НИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

 Статья 45. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета по-
селения

1.  Проект бюджета поселения (далее – бюджет) составляется администра-
цией, рассматривается и утверждается сроком на три года (очередной финансо-
вый год и плановый период) решением совета депутатов.

2.  В качестве составной части бюджета поселения могут быть предусмо-
трены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других терри-
торий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, 
утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного 
самоуправления поселения самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом РФ.

3.  Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливают-
ся решением совета депутатов с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
РФ.

4.  Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом депута-
тов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.
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 Статья 46. Порядок исполнения бюджета поселения
Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и подведомственности 
расходов.

 Статья 47. Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета 
поселения

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспече-
ния соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, подразделяется на внешний и 
внутренний, предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений является контрольной деятельностью контрольно-счетного органа.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью органов муниципального 
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) админи-
страции.

4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового кон-
троля определяется администрацией, должен содержать основания и порядок 
проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должност-
ных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодично-
сти их проведения.

5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения. Последующий кон-
троль осуществляется по результатам исполнения бюджета поселения в целях 
установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

 Статья 48. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета по-
селения

1. Отчет об исполнении бюджета поселения является ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией и на-
правляется в совет депутатов и контрольно-счетный орган.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения утверждается решением 
совета депутатов поселения.

 Статья 49. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.
2. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в 

абсолютной величине равным для всех жителей поселения (населенного пункта, 
входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей 
поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения) и для которых 
размер платежей может быть уменьшен.

3. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей ста-
тьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных пунктами 4, 4.1. и 4.3 части 1 статьи 25.1. Закона № 131-ФЗ, 
на сходе граждан.

 ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Статья 50. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в 

устав поселения
1.  Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в 

устав принимаются и вступают в силу в порядке, установленном статьями 43 – 45 
настоящего устава.

2. Со дня вступления в силу настоящего устава Устав муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, зарегистрированный Управлением Министер-
ства Юстиции РФ по Ленинградской области под государственным регистраци-
онным номером № RU 475041022015001 09 ноября 2015 года, и все изменения 
к нему утрачивают силу.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 351  от 19 мая 2022 года 
г. п. Кузьмоловский 
 «О наделении полномочиями на заключение соглашения о предостав-

лении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Ре-
гламентом совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (в редакции решения 
совета депутатов от 04.06.2019 № 109), руководствуясь положениями Поста-
новления Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 № 257 (ред. от 
30.12.2021) «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюд-
жетам из областного бюджета Ленинградской области», в связи со сложившейся 
ситуацией в муниципальном образовании, совет депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Наделить полномочиями на заключение соглашения о предоставлении суб-
сидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» в соответствии с разделом 4 Правил предо-
ставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской 
области, утвержденных Постановлением Правительства Ленинградской области 
от 20.07.2016 № 257, временно исполняющего полномочия главы муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» Падейко Анатолия Петровича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим 

силу решение совета депутатов от 15.02.2022 № 324.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», при-

ложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Временно исполняющий полномочия
главы МО «Кузьмоловское ГП» А.П. Падейко 

 

1 мая в Отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области начался приём заявлений на 
новую ежемесячную выплату малообеспеченным 
семьям с детьми от 8 до 17 лет. 
Предварительный приём заявлений был открыт 26 

апреля на портале Госуслуг. Заявления, которые поданы 
на Госуслугах в период с 26 по 30 апреля, направлены в 
ПФР для обработки 1 мая. 

Выплата назначается с 1 апреля, но не ранее чем ре-
бёнку исполнится 8 лет.

Первая выплата производится не позднее 5 рабочих 
дней после её назначения. В мае 2022 года выплата посо-
бия будет осуществлена за апрель – май.

Последующие выплаты будут производиться в меся-
це, следующем за месяцем, за который они выплачива-
ются, с учётом следующих сроков:

• через кредитные организации – 3-го числа каждого 
месяца;

• через почту – по установленному графику доставки.
Если установленная дата доставки выпадает на вы-

ходной или праздничный день, выплата осуществляется 
в предшествующий ему рабочий день, но не ранее начала 
выплатного месяца.

Например, если решение о назначении ежемесячной 
денежной выплаты с 1 апреля 2022 года принято Пенси-
онным фондом 12 мая, то в течение 5 рабочих дней (не 
позднее 19 мая) гражданину будут выплачены суммы еди-
новременной выплаты за апрель и за май. А следующая 
выплата (за июнь) будет осуществлена в июле (1 июля, с 
учётом того, что 3-е число выпадает на воскресенье).

В случае если решение принято 2 июня, выплата 
будет осуществлена не позднее 9 июня за апрель-май,  
1 июля – за июнь.

Как выплачиваются новые пособия  
на детей от 8 до 17 лет

Берегите леса, берегите 
От пожаров, от злых людей! 
Сохраните леса, сохраните 
Для своих любимых детей!

Уважаемые жители Всеволожского района и его 
гости! С 26 апреля 2022 года начался  весенне-
летний  пожароопасный период, который  всегда 
отмечается резким ростом пожаров, связанных с 
выжиганием сухой растительности.

Красота родной природы раскрывает и красоту чело-
веческого труда, рождает желание сделать свой край еще 
прекраснее. Поэтому человек оберегает и умножает при-
родные богатства, сколько труда вкладывает, чтобы ра-
довали всех леса. И беречь их – это долг каждого из нас. 
Нельзя даже самыми красивыми словами описать красо-
ту наших прекрасных лесов. Людям просто нужно ста-
раться, чтобы эту красоту увидели их потомки. Так да-
вайте сбережём богатство нашей природы – наши леса!!!

Несмотря на то что многие понимают, что лес – наше 

богатство, и его нужно охранять, до сих пор наибольшей 
проблемой являются лесные пожары. Особенно часто 
они возникают в летний период,  для которого характер-
ны низкая влажность воздуха, высокая температура и 
отсутствие осадков в течение длительного периода вре-
мени. В большинстве случаев причиной возникновения 
пожаров является человеческий фактор. Чтобы избе-
жать возникновения пожара и дальнейшего распростра-
нения огня, необходимо быть особенно бдительными и 
внимательными! Нужно помнить, что лес – это не толь-
ко бесценный дар природы, но и её красота, воплощение 
жизни и здоровья.

Если вы обнаружили очаг лесного пожара, примите 
меры по его ликвидации и немедленно сообщите в бли-
жайшее лесничество или пожарную часть по телефону 
01; 112; 908-91-11.

Не оставляйте непогашенных костров!
Помните, лес горит быстро, а растет 100 лет!
Берегите лес для себя и своих детей.

А.Ф. Петров, директор Всеволожского 
лесничества-филиала ЛОГКУ «Ленобллес»,

заслуженный лесовод РФ 

В связи с прекращением договора аренды с ООО 
«Кузьмоловский огородник» и на основании реше-
ния суда, которым ООО «Кузьмоловский огород-
ник» было отказано в продлении заключённого в 
1993 году договора аренды ещё на три года, в связи 
с бездействием и уклонением Общества от пере-
дачи земельного участка по акту и приведения зе-
мель в состояние, пригодное для использования, 
препятствующим предоставлению земель гражда-
нам для ведения огородничества, Администрация 

МО «Кузьмоловское ГП» направила требование об 
освобождении земельного участка от имущества 
Общества, ликвидации очагов захламления, засоре-
ния, свалок ТБО и техники, и передаче земельного 
участка не позднее 20.05.2022. При неисполнении 
указанного требования, в целях обеспечения ус-
ловий для предоставления гражданам земельных 
участков под огородничество, Администрация вы-
ступит с принуждением к выполнению такого тре-
бования в судебном порядке.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОГОРОДОВ

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

 КОРРУПЦИЯ – это:
а)  злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выго-
ды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в п. «а», от имени или в 
интересах юридического лица.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – это деятель-
ность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полно-
мочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявле-
нию и последующему устранению причин коррупции (профи-
лактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскры-
тию и расследованию коррупционных правонарушений (борь-
ба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий кор-
рупционных правонарушений.

ВЗЯТКА
Уголовный кодекс РФ предусматривает два вида престу-

плений, связанных со взяткой:
1. Получение взятки (статья 290 УК РФ) – получение 

должностным лицом лично или через посредника взятки в 
виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имуще-
ственного характера за действия (бездействие) в пользу взят-
кодателя или представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного 
лица либо оно в силу должностного положения может способ-
ствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее по-
кровительство или попустительство по службе.

В общем, можно сказать, что взятка – это когда чиновник 
пытается получить за выполнение своих служебных обязанно-
стей вознаграждение, несмотря на то, что он получает заработ-
ную плату от государства.

Взятка – одно из самых опасных должностных преступле-
ний, особенно если оно совершается группой лиц или сопро-
вождается вымогательством, которое заключается в получении 
должностным лицом преимуществ и выгод за законные или не-
законные действия (бездействие).

Максимальный срок лишения свободы по данной статье – 
до пятнадцати лет. Крупным размером взятки признаются сум-
ма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод 
имущественного характера, превышающие 150 тысяч рублей. 
Особо крупный размер взятки (ч. 6 ст. 290 УК) превышает сум-
му в 1 млн. рублей.

2. Дача взятки (статья 291 УК РФ) – дача взятки должност-
ному лицу лично или через посредника.

Преступление, направленное на склонение должностного 
лица к совершению законных или незаконных действий (без-
действия), либо предоставлению, получению каких-либо пре-
имуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровитель-
ство или попустительство по службе.

Максимальный срок лишения свободы по данной статье – 
до двенадцати лет.

Лицо, давшее взятку, может быть освобождено от уголов-
ной ответственности, если установлен факт вымогательства 
и гражданин добровольно сообщил о содеянном. Заявление о 
даче взятки, если об этом стало известно из других источников, 
не может быть признано добровольным.

За заведомо ложный донос о вымогательстве взятки пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести 
лет (статья 306 УК РФ).

Взятка может быть предложена напрямую («если вопрос бу-
дет решен в мою пользу, то получите …») и косвенным образом.

Косвенные признаки предложения взятки:
а) разговор о возможной взятке носит иносказательный ха-

рактер, взяткодатель не заявляет открыто о том, что при поло-
жительном решении спорного вопроса он передаст деньги или 
окажет какие-либо услуги;

б) в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или 
аудио-, видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что 
готов обсудить возможности решения вопроса в другой обста-
новке (в другом месте);

в) сумма или характер взятки не озвучиваются; сумма мо-
жет быть написана на бумаге и продемонстрирована.

г) также могут демонстрироваться деньги, банковские чеки, 
иные ценные бумаги, драгоценные камни (металлы), изделия 
из них;

д) взяткодатель может неожиданно покинуть помещение, 
оставив папку с материалами, конверт, сверток газеты.

Взяткой могут быть: предметы, деньги, в том числе в ино-
странной валюте; банковские чеки и иные ценные бумаги; дра-
гоценные камни (металлы), изделия из них; бытовые приборы 
и техника; продукты питания; квартиры, дома, гаражи, дачи, 
земельные участки и другая недвижимость.

Услуги: лечение; санаторно-курортные и туристические пу-
тевки; поездки за границу; ремонтные и строительные работы; 
оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по за-
ниженной стоимости.

Завуалированные формы взятки – банковская ссуда в 
долг или под видом погашения несуществующего долга, опла-
та товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров 
по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых до-
говоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, 
друзьям, получение льготного кредита, завышение гонора-
ров за лекции, статьи и книги, прощение долга, уменьшение 
арендной платы.

Государственному служащему запрещается получать в свя-
зи с исполнением им должностных обязанностей вознаграж-
дение от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату 
за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные воз-
награждения)».

КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРОВОКАЦИИ 
ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)?
Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные 

Вам условия (размеры сумм, наименования товаров и характер 
услуг, сроки и способы передачи взятки, форы коммерческого 
подкупа, последовательность решения вопросов и т.д.)

Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заис-
кивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые 
могли бы трактоваться либо как готовность, либо как категори-
ческий отказ дать взятку или совершить коммерческий подкуп.

Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи 
взятки до следующей встречи с чиновником, предложить для 
этой встречи хорошо знакомое Вам место. Но не переусерд-
ствуйте в своем настаивании.

Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в 
случае вашего согласия дать взятку или совершить коммерче-
ский подкуп

Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушай-
те, позволяйте взяткополучателю выговориться, сообщить Вам 
как можно больше информации.

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ
ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?
Согласно своей гражданской позиции, нравственным прин-

ципам, совести и жизненному опыту Вам предстоит принять 
решение. В связи с этим у Вас возникает два варианта действий.

Первый вариант: прекратить всякие контакты с вымогате-
лем, дать понять ему о своем отказе пойти на преступление и 
смириться с тем, что Ваш вопрос  не будет решен, а вымогатель 
будет и дальше  безнаказанно измываться над людьми, окру-
жать себя сообщниками и коррупционными связями.

Второй вариант: встать на путь сопротивления коррупцио-
нерам  – взяточникам и вымогателям, отчетливо понимая, что 
победить это зло можно и нужно в каждом конкретном случае, 

что человек должен в любых ситуациях сохранять свое досто-
инство и не становиться на путь преступления.

Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как 
свободная личность, он  не может не осознавать, что зло должно 
быть наказано. Поэтому второй вариант в большей степени со-
гласуется с нормами морали и права.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ,
если Вы приняли решение противостоять коррупции.
По своему усмотрению Вы можете обратиться:
В органы внутренних дел – районные или городские отде-

ления (отделы, управления) полиции, отделы (управления) по 
борьбе с экономическими преступлениями, отделы (управле-
ния) по борьбе с организованной преступностью;

В органы прокуратуры;
В Следственное управление.
В обращении необходимо указывать Ф.И.О., адрес, по воз-

можности контактный телефон.
Одной из форм сообщения о правонарушении коррупцион-

ного характера является анонимное обращение в правоохрани-
тельные органы. Хотя  в этом случае заявитель не может ввиду 
анонимности рассчитывать на получение ответа, а само  ано-
нимное обращение о преступлении не может служить поводом 
для возбуждения уголовного дела ( п. 7 ст. 141 УПК РФ), оно 
обязательно проверяется.  

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Устные сообщения и письменные заявления о преступлени-

ях принимаются в правоохранительных органах независимо от 
места и времени совершения преступления круглосуточно.

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов 
прокуратуры, таможенного органа или органа наркоконтроля 
Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или 
письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться 
фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, при-
нявшего сообщение.

 Вы имеете право получить копию своего заявления с отмет-
кой о регистрации его в правоохранительном органе или талон-
уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, 
принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, 
наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, 
дата приема сообщения.

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение 
(заявление) должно быть незамедлительно зарегистрировано 
и доложено вышестоящему руководителю для осуществления 
процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации.

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, 
которому поручено заниматься исполнением Вашего заявле-
ния, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас ру-
ководителем соответствующего подразделения для получения 
более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши 
права и законные интересы.

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) 
о даче взятки Вы имеете право обжаловать эти незаконные 
действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, 
республиканских, федеральных), а также подать жалобу на 
неправомерные действия сотрудников правоохранительных 
органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 
осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью пра-
воохранительных органов и силовых структур.

ПО МАТЕРИАЛАМ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ
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