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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 320 от 27 октября 2016 года г. п. Кузьмоловский 

О результатах аудиторской проверки исполнения бюджета за 2015 год и 1 квартал 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение», утвержденным решением совета депутатов от 04.06.2015 № 240, совет депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет-заключение по результатам проведения согласованных аудиторских процедур – комплексной проверки 
финансово-хозяйственной деятельности администрации за период с 01 января 2015 по 31 марта 2016 года от 09.09.2016 г.  
№ К/30-0816, выполненный ООО «Профессионалаудит-консалтинг».

2. Рекомендовать и.о. главы администрации принять к сведению выявленные нарушения в целях недопущения их повто-
рения.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на и. о главы администрации.

Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 321 от 27 октября 2016 года, г. п. Кузьмоловский 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих 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 г.  
№ 240, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение», рас-
смотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования за 2015 год, совет депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2015 года по доходам в сумме 169899,0 тысячи рублей 
и по расходам в сумме 149277,4 тысячи рублей с превышением доходов над расходами в сумме 20621,6 тысячи рублей со 
следующими показателями:

– по доходам бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению 1;

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2015 год от бюджетов других уровней согласно приложению 2;

– по расходам муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2015 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета согласно приложению №3;

– по расходам муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета согласно приложению 4;

– по расходам муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2015 год по ведомственной структуре согласно приложению 5;

– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2015 год согласно приложению 6.

Статья 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Статья 5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, инвес-
тициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас

Приложение № 1 к решению совета депутатов
МО «Кузьмоловское городское поселение» от 27.10.2016 № 321

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по доходам бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожский район Ленинградской области за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код Наименование План на 2015 год
 (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2015 г. 

(тыс. руб.)

 ДОХОДЫ 156 702,20 169 899,00
182 101000000000000000 Налоги на прибыль, доходы 16 292,20 18 383,90
182 10102000010000100 -налоги на доходы физических лиц 16 292,20 18 383,90

182 10300000000000000 Налоги на товары(работы, услуги)реализуемые на террито-
рии Российской Федерации 136,60 143,10

182 10302000000000100  Доходы о уплаты акцизов 136,60 143,10
182 10600000000000000 Налог на имущество 66 928,60 68 475,40
182 10601000000000100 – Налог на имущество физических лиц 3 003,50 3 299,50
182 10604000020000100 -транспортный налог 7 055,10 7 420,00
182 10606000000000100 -земельный налог 56 870,00 57 755,90

001 11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 26 176,10 29 999,40

001 11105010000000100

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права продажи права на заклю-
чения договоров аренды указанных земельных участков.

17 453,60 20 277,50

001 11105030000000100

-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативной управлении органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений)

7 511,50 8 353,90

001 11105070000000100 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 1 211,00 1 368,00

001 11300000000000100 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 2 201,80 2 887,90

001 11301995100000100 -прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов поселений. 2 201,80 2 887,90

001 11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов. 9 012,70 14 719,00

001 11402053100000400

-доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

6 016,10 6 553,50

001 11406013100000400
-доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

2 996,60 8 165,50

001 11000000000000000 Прочие неналоговые доходы 3,70 -19,80

001 11633050130000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд городских 
поселений

3,70 3,70

001 11701050130000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских поселений

 -23,50

001 20000000000000000 Безвозмездные поступления 35 950,50 35 310,10

001 20203015000000100
субвенции бюджетам поселений на осуществлении пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

412,60 412,60

001 20203024100000000
субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

2,00 2,00

001 20204012000000100

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

1 300,00 1 300,00

001 20202077130000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

2 519,30 2 519,30

001 20202216130000 100

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

6 638,70 6 638,70

001 20202999130000 100 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 21 962,70 21 915,30

001 20705020130000100
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских поселений

192,00 192,00

001 20705030130000100 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 2 923,20 3 023,20

001 21905000100000100
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

 -693,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 156 702,20 169 899,00

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» от 27.10.2016 № 321 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ от бюджетов других уровней в бюджет 
МО «Кузьмоловское городское поселение» за 2015 год

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов
План на 2015 год 

(тыс. рублей)
Факт за 2015год 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

32834,8 32788,0

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

414,6 414,6

2 02 03015 13 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

412,6 412,6

2 02 03024 13 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление от-
дельного государственного полномочия Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений

2,0 2,0

2 02 02077 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

2519,3 2519,3

2 02 02216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

6638,7 6638,7

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 21962,7 21915,4

2 02 04012 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня

1300,0 1300,0
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Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 27.10.2016 года № 321

ПОКАЗАТЕЛИ исполнения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета,

 а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» за 2015 года

Наименование ЦСР ВР Рз  План на 2015 год 
сумма (тыс. руб.) 

 Факт за 2015 г. 
сумма (тыс. руб.) 

Программы    109021,3 100524,9
 Муниципальная программа «Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на 2015 год»

8700000   60989,9 54550,5

Субсидии на газификацию в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» 8707066 414 0502 2519,3 2519,3

МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ «Мероприятия 
в области коммунального хозяйства по строительству 
инженерных сетей. Субсидии на софинансирование ме-
роприятий по проектированию объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры»

8707078   1347,0 1308,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственно-
сти

8707078 414  1347,0 1308,9

Коммунальное хозяйство 8707078 414 0502 1347,0 1308,9
Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов 
к дворовым территориям, пешеходных дорожек, площа-
док для парковки автомобильного транспорта

8710000   13875,2 7727,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, в т.ч. в населенных 
пунктах

8710011   2351,9 2104,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8710011 244  2351,9 2104,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8710011 244 0409 2351,9 2104,2
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в населенных пунктах

8710012   3752,6 3752,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8710012 244  3752,6 3752,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8710012 244 0409 3752,6 3752,6
Проектирование и строительство (реконструкция) авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них

8710013   899,4 899,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 8710013 243  0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8710013 243 0409 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8710013 244  899,4 899,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8710013 244 0409 899,4 899,4
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий и проездов за счет средств дорожного фонда 
Ленинградской области

8717013   463,7 463,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8717013 244  463,7 463,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8717013 244 0409 463,7 463,7
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за 
счет средств дорожного фонда Ленинградской области 8717014   6175,0 275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8717014 244  6175,0 275,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8717014 244 0409 6175,0 275,0
Субсидии на решение вопросов местного значения по 
созданию инженерной и транспортной инфраструктуры 
на земельных участках

8717088   232,6 232,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8717088 244  232,6 232,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8717088 244 0409 232,6 232,6
Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяй-
ства 8720000   28553,7 28300,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства по со-
держанию имущества 8720021   11141,8 11075,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 8720021 243  4040,3 4040,3

Коммунальное хозяйство 8720021 243 0502 4040,3 4040,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8720021 244  7101,5 7034,7

Коммунальное хозяйство 8720021 244 0502 7101,5 7034,7
Мероприятия в области коммунального по строительству 
инженерных сетей 8720022   17411,9 17225,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 8720022 243  490,8 490,8

Коммунальное хозяйство 8720022 243 0502 490,8 490,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8720022 244  563,7 409,5

Коммунальное хозяйство 8720022 244 0502 563,7 409,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственно-
сти

8720022 414  242,3 242,3

Коммунальное хозяйство 8720022 414 0502 242,3 242,3
Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке 
объектов теплоснабжения к отопительному сезону 8727016   4862,0 4862,0

Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке 
объектов теплоснабжения к отопительному сезону 8727016 243 0502 4862,0 4862,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8727016 244  0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 8727016 244 0502 0,0 0,0
Субсидии на мероприятия, направленные на безаварий-
ную работу объектов водоснабжения и водоотведения 8727026   11253,1 11220,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 8727026 243  11253,1 11220,5

Коммунальное хозяйство 8727026 243 0502 11253,1 11220,5
Подпрограмма: Благоустройство 8730000   712,6 712,6
Мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 8730031   712,6 712,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8730031 244  712,6 712,6

Благоустройство 8730031 244 0503 712,6 712,6
Проектирование и строительство объектов благоустрой-
ства 8730032   0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственно-
сти

8730032 414  0,0 0,0

Благоустройство 8730032 414 0503 0,0 0,0
Подпрограмма: Проектно-изыскательские работы 8740000   75,0 75,0
Проектирование объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры на земельных участках, предоставлен-
ных для ИЖС

8740001   0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8740001 244  0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 8740001 244 0412 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации комплекс-
ного развития земельного участка, расположенного на 
территории дер. Куялово Всеволожского района Ленин-
градской области

8740002   75,0 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8740002 244  75,0 75,0

Другие вопросы в области национальной экономики 8740002 244 0412 75,0 75,0
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-комму-
нального комплекса 8750000   13907,1 13907,1

Содержание территорий общего пользования поселения 8750001   5384,3 5384,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8750001 244  5384,3 5384,3

Благоустройство 8750001 244 0503 5384,3 5384,3
Обслуживание линий наружного освещения 8750002   922,5 922,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8750002 244  922,5 922,5

Благоустройство 8750002 244 0503 922,5 922,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства. Расходы 
на содержание объектов жилого фонда 8750003   6761,2 6761,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

8750003 810  5373,7 5373,7

Жилищное хозяйство 8750003 810 0501 5373,7 5373,7
Расходы на формирование фонда капитального ремонта 8750003 853  1387,5 1387,5
Жилищное хозяйство 8750003 853 0501 1387,5 1387,5
Обслуживание объектов ливневой канализации 8750004   839,1 839,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8750004 244  839,1 839,1

Коммунальное хозяйство 8750004 244 0502 839,1 839,1
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, 
безопасность на водных объектах, защита населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникно-
вения на территории МО «Кузьмоловское городское по-
селение» на 2015 год»

8800000   300,2 292,2

Мероприятия по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций 8800001   24,0 16,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 8800001 242 0309 8,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8800001 244  16,0 16,0

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

8800001 244 0309 16,0 16,0

Мероприятия по пожарной безопасности 8800002   276,2 276,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8800002 244  276,2 276,2

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

8800002 244 0309 276,2 276,2

Организация мероприятия. Разработка документации по 
делам ГО И ЧС 8800003   0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8800003 244  0,0 0,0

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

8800003 244 0309 0,0 0,0

Муниципальная программа «Управление имущественны-
ми и земельными отношениями на территории МО «Кузь-
моловское городское поселение» на 2015 год»

8500000   4644,3 3577,2

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 8501012   1007,4 873,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8501012 244  1007,4 873,5

Другие вопросы в области национальной экономики 8501012 244 0412 1007,4 873,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 8501013   660,0 280,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8501013 244  660,0 280,0

Другие вопросы в области национальной экономики 8501013 244 0412 660,0 280,0
Проектирование объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры на земельных участках, предоставлен-
ных для ИЖС

8501015   51,0 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8501015 244  51,0 51,0

Другие вопросы в области национальной экономики 8501015 244 0412 51,0 51,0
Содержание имущества казны 8501014   2925,9 2372,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8501014 244  2925,9 2372,7

Другие общегосударственные вопросы 8501014 244 0113 2032,7 1629,9
Коммунальное хозяйство 8501014 244 0502 741,6 591,2
Благоустройство 8501014 244 0503 151,6 151,6
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
«Кузьмоловское городское поселение» на 2015 год» 8600000   43086,9 42105,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений культуры 8601600   24820,1 24679,7

Культура 8601600  0801 24820,1 24679,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 8601600 111 0801 16933,2 16933,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 8601600 112 0801 351,7 351,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 8601600 242 0801 299,8 299,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8601600 244 0801 6845,6 6705,2

Уплата иных платежей 8601600 853 0801 4,0 4,0
Централизованное обеспечение подведомственных уч-
реждений 8601601   385,8 385,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8601601 244  385,8 385,8

Культура 8601601 244 0801 385,8 385,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.

8600600   620,0 620,0

Иные межбюджетные трансферты 8600600 540  620,0 620,0
Культура 8600600 540 0801 620,0 620,0
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Капи-
тальный ремонт объектов культуры городских поселений 
ЛО

8600016   10226,2 10214,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 8600016 243  5016,2 5016,2

Культура 8600016 243 0801 5016,2 5016,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8600016 244  210,0 210,0

Культура 8600016 244 0801 210,0 210,0
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Ме-
роприятия по развитию общественной инфраструктуры 8600013   500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8600013 244  500,0 500,0

Культура 8600013 244 0801 500,0 500,0
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Обес-
печение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний. Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры 
городских поселений

8607035   5000,0 4987,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

8607035 243  5000,0 4987,9

Культура 8607035 243 0801 5000,0 4987,9
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Обес-
печение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний. Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам культуры

8607036 111 0801 614,5 614,5
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Официально

Оказание социальной помощи жителям МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» 8601035   126,2 126,2

Пособия, компенсации, иные социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных нормативных обязательств 8601035 321  73,0 73,0

Социальное обеспечение населения 8601035 321 1003 73,0 73,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 8601035 323  53,2 53,2

Социальное обеспечение населения 8601035 323 1003 53,2 53,2
Организация работы с людьми пожилого возраста 8600004   0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8600004 244  0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 8600004 244 0113 0,0 0,0
Организация работы с многодетными семьями 8600005   0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8600005 244  0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 8600005 244 0113 0,0 0,0
Развитие молодежной политики на территории МО «Кузь-
моловское ГП» 8601707   406,2 406,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8601707 244  220,0 220,0

Молодежная политика и оздоровление детей 8601707 244 0707 220,0 220,0
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское ГП». Про-
ведение мероприятий для детей и молодежи. Трудовые 
бригады

8601707 121 0707 0,0 0,0

Организация трудовых бригад. Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

8601707 122  186,2 186,2

Молодежная политика и оздоровление детей 8601707 122 0707 186,2 186,2
Проведение общегосударственных праздников на тер-
ритории 8600006   331,1 331,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8600006 244  331,1 331,1

Другие общегосударственные вопросы 8600006 244 0113 331,1 331,1
Организация работы с людьми с ограниченными возмож-
ностями 8600007   0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8600007 244  0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 8600007 244 0113 0,0 0,0
Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузь-
моловское ГП» 8601136   1071,9 242,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8601136 244  244,7 242,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8601136 244 1105 244,7 242,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной(муниципальной) собственно-
сти

8601136 414 1105 827,2 0,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП 
«Кузьмоловская баня» 8600602   2689,4 2689,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

8600602 810  2689,4 2689,4

Коммунальное хозяйство 8600602 810 0502 2689,4 2689,4
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

8601034   1681,3 1681,3

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями секто-
ра государственного управления 8601034 312  1681,3 1681,3

Пенсионное обеспечение 8601034 312 1001 1681,3 1681,3
Пенсионное обеспечение 8601034 321 1001 0,0 0,0
Непрограммные расходы 8200000   52248,3 48752,5
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления – глава администрации 8230000   2342,0 2264,4

Расходы на выплаты по оплате туда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности главы администрации МО

8230014   2342,0 2264,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

8230014 121  2342,0 2264,4

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8230014 121 0104 2342,0 2264,4

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления – администрации 8240000   14332,4 13508,6

Расходы на выплаты по оплате туда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности администрации МО

8240014   11983,0 11161,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

8240014 121  11983,0 11161,2

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8240014 121 0104 11983,0 11161,2

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности адми-
нистрации МО

8240015   1825,3 1825,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 8240015 242  326,4 326,4

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8240015 242 0104 326,4 326,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8240015 244  1495,2 1495,2

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8240015 244 0104 1495,2 1495,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8240015 852 0104 2,9 2,9
Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности администрации МО

8240015 853 0104 0,8 0,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

8240600   522,1 522,1

Иные межбюджетные трансферты 8240600 540  522,1 522,1
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8240600 540 0104 522,1 522,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8250000   0,0 0,0
Проведение выборов в представительные органы МО 8250001   0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8250001 244  0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8250001 244 0107 0,0 0,0
Резервный фонд администрации муниципального об-
разования в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

8260002   0,0 0,0

Резервные средства 8260002 870  0,0 0,0
Резервные фонды 8260002 870 0111 0,0 0,0
Другие общегосударственные расходы 8220000   23756,8 21162,4

Выполнение других обязательств государства в части за-
купок прочих товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

8220004   22699,4 20205,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8220004 244  2119,9 1804,6

Другие общегосударственные вопросы 8220004 244 0113 2119,9 1804,6
Выполнение других обязательств государства в части за-
купок прочих товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

8220004 853 0113 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8220004 852 0113 4,4 4,4
Исполнение судебных актов 8220004 831 0113 20575,1 18396,0
Выполнение других обязательств государства по закуп-
кам товаров, работ и услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

8220005   1057,4 957,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 8220005 242  1057,4 957,4

Другие общегосударственные вопросы 8220005 242 0113 1057,4 957,4
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ле-
нинградской области в сфере административных право-
отношений

8240000   2,0 0,0

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ле-
нинградской области в сфере административных право-
отношений

8247134   2,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 8247134 122  2,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 8247134 122 0113 2,0 0,0
Выполнение других обязательств государства в части 
иных выплат персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

8270006   6801,9 6801,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 8270006 122  6801,9 6801,9

Другие общегосударственные вопросы 8270006 122 0113 6801,9 6801,9
Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 8280000   412,6 412,6

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 8285118   412,6 412,6

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8285118 121  412,6 412,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8285118 121 0203 412,6 412,6
Расходы на обеспечение функций органов муниципально-
го образования. Совет депутатов 8210000   3821,6 3821,6

Расходы на обеспечение функций органов МО. Совет де-
путатов 8210015   1296,8 1296,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 8210015 122 0103 1118,6 1118,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 8210015 242 0103 4,0 4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8210015 244 0103 71,0 71,0

Расходы на обеспечение функций органов МО. Совет де-
путатов. 8210015 853 0103 0,6 0,6

Иные межбюджетные трансферты 8210015 540 0103 102,6 102,6
Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности главы МО

8210014   2524,8 2524,8

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8210014 121  2524,8 2524,8

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

8210014 121 0103 2524,8 2524,8

Непрограммные расходы. Содержание аппарата совета 
депутатов. 8290014   781,0 781,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

8290014 121  781,0 781,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

8290014 121 0103 781,0 781,0

Итого расходы    161269,6 149277,4

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 27.10.2016 года № 321

ПОКАЗАТЕЛИ исполнения по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» за 2015 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  План на 2015 г. 
сумма (тыс. руб.) 

 Факт за 2015 г. 
сумма (тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   54199,5 50300,9

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03   4602,6 4602,6

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 01 03 8210000  3821,6 3821,6

Непрограммные расходы. Расходы на выплаты по 
оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности 
главы МО

01 03 8210014  2524,8 2524,8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

01 03 8210014 121 2524,8 2524,8

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления. Совет депутатов 01 03 8210015  1296,8 1296,8

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 03 8210015 122 1118,6 1118,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 01 03 8210015 242 4,0 4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 01 03 8210015 244 71,0 71,0

Расходы на обеспечение функций органов МО. 
Совет депутатов. 01 03 8210015 853 0,6 0,6

Иные межбюджетные трансферты 01 03 8210015 540 102,6 102,6
Непрограммные расходы. Содержание аппарата 
совета депутатов. 01 03 8290014  781,0 781,0

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

01 03 8290014 121 781,0 781,0

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

01 04   16672,4 15773,0

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления – глава администрации 01 04 8230000  2342,0 2264,4

Расходы на выплаты по оплате туда работников 
органов местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности главы администрации МО

01 04 8230014  2342,0 2264,4

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

01 04 8230014 121 2342,0 2264,4
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Официально

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления – администрации 01 04 8240000  14330,4 13508,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности администрации местного 
самоуправления муниципального образования

01 04 8240014  11983,0 11161,2

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

01 04 8240014 121 11983,0 11161,2

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности администрации муниципального 
образования

01 04 8240015  1825,3 1825,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 01 04 8240015 242 326,4 326,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8240015 244 1495,2 1495,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 8240015 852 2,9 2,9
Непрограммные расходы. Расходы на обеспече-
ние функций органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности админист-
рации МО

01 04 8240015 853 0,8 0,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

01 04 8240600  522,1 522,1

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8240600 540 522,1 522,1
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 01 07   0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов 01 07 8250000  0,0 0,0
Проведение выборов в представительные органы 
МО 01 07 8250001  0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 01 07 8250001 244 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11   0,0 0,0
Резервный фонд администрации муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

01 11 8260002  0,0 0,0

Резервные средства 01 11 8260002 870 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   32924,5 29925,3
Другие общегосударственные расходы 01 13 8220000  23756,8 21162,4
Выполнение других обязательств государства в 
части закупок прочих товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

01 13 8220004  22699,4 20205,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8220004 244 2119,9 1804,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 8220004 852 4,4 4,4
Выполнение других обязательств государства в 
части закупок прочих товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

01 13 8220004 853 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 01 13 8220004 831 20575,1 18396,0
Выполнение других обязательств государства по 
закупкам товаров, работ и услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 13 8220005  1057,4 957,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 01 13 8220005 242 1057,4 957,4

Расходы на выполнение передаваемых полномо-
чий Ленинградской области в сфере администра-
тивных правоотношений

01 13 8247134  2,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 8247134 122 2,0 0,0

Выполнение других обязательств государства в 
части иных выплат персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 8270006  6801,9 6801,9

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 8270006 122 6801,9 6801,9

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и земельными отношениями на территории 
МО «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области в 2015 году»

01 13 8500000  2032,7 1629,9

Содержание имущества казны 01 13 8500000  2032,7 1629,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8501014  2032,7 1629,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8501014 244 2032,7 1629,9

Муниципальная программа «Социальное разви-
тие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 
2015 год»

01 13 8600000  331,1 331,1

Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600004  0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8600004 244 0,0 0,0

Организация работы с людьми пожилого возраста 
в сфере ИКТ 01 13 8600005  0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8600005 244 0,0 0,0

Проведение общегосударственных праздников на 
территории 01 13 8600006  331,1 331,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8600006 244 331,1 331,1

Организация работы с людьми с ограниченными 
возможностями 01 13 8600007  0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8600007 244 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   412,6 412,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   412,6 412,6
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 8280000  412,6 412,6

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

02 03 8285118  412,6 412,6

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

02 03 8285118 121 412,6 412,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   300,2 292,2

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09   300,2 292,2

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность, безопасность на водных объектах, защита 
населения от чрезвычайных ситуаций и сниже-
ние рисков их возникновения на территории МО 
«Кузьмоловское городское поселение» на 2015 
год»

03 09 8800000  300,2 292,2

Мероприятия по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 03 09 8800001  24,0 16,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 03 09 8800001 242 8,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 03 09 8800001 244 16,0 16,0

Мероприятия по пожарной безопасности 03 09 8800002  276,2 276,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 03 09 8800002 244 276,2 276,2

Организация мероприятия. Разработка докумен-
тации по делам ГО И ЧС 03 09 8800003  0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 03 09 8800003 244 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   15668,6 9007,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09   13875,2 7727,5
Муниципальная программа «Развитие и ремонт 
объектов жилищно-коммунального комплекса 
муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2015 год»

04 09 8700000  13875,2 7727,5

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, 
подъездов к дворовым территориям, пешеходных 
дорожек, площадок для парковки автомобильного 
транспорта

04 09 8710000  13875,2 7727,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, в т.ч. 
в населенных пунктах

04 09 8710011  2351,9 2104,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 04 09 8710011 244 2351,9 2104,2

Капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов в 
населенных пунктах

04 09 8710012  3752,6 3752,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 04 09 8710012 244 3752,6 3752,6

Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них

04 09 8710013  1363,1 1363,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

04 09 8710013 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 04 09 8710013 244 899,4 899,4

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий и проездов за счет средств до-
рожного фонда Ленинградской области

04 09 8717013 244 463,7 463,7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог за счет средств дорожного фонда Ленин-
градской области

04 09 8717014  6175,0 275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 04 09 8717014 244 6175,0 275,0

Субсидии на решение вопросов местного значе-
ния по созданию инженерной и транспортной ин-
фраструктуры на земельных участках

04 09 8717088  232,6 232,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 04 09 8717088 244 232,6 232,6

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 04 12   1793,4 1279,5

Муниципальная программа «Управление имуще-
ственными и земельными отношениями на терри-
тории МО «Кузьмоловское городское поселение» 
на 2015 год»

04 12 8500000  1718,4 1204,5

Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства 04 12 8501012  1007,4 873,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 04 12 8501012 244 1007,4 873,5

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 04 12 8501013  660,0 280,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 04 12 8501013 244 660,0 280,0

Проектирование объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры на земельных участках, 
предоставленных для ИЖС

04 12 8501015  51,0 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 04 12 8501015 244 51,0 51,0

Муниципальная программа «Развитие и ремонт 
объектов жилищно-коммунального комплекса 
муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2015 год»

04 12 8700000  75,0 75,0

Подпрограмма: Проектно-изыскательские работы 04 12 8740000  75,0 75,0
Проектирование объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры на земельных участках, 
предоставленных для ИЖС

04 12 8740001  0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 04 12 8740001 244 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации ком-
плексного развития земельного участка, располо-
женного на территории дер. Куялово Всеволож-
ского района Ленинградской области

04 12 8740002  75,0 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 04 12 8740002 244 75,0 75,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   50622,3 50180,2
Коммунальное хозяйство 05 02   36690,1 36248,0
Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и земельными отношениями на территории 
МО «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области в 2015 году»

05 02 8500000  741,6 591,2

Содержание имущества казны 05 02 8500000  741,6 591,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 05 02 8501014  741,6 591,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 05 02 8501014 244 741,6 591,2

Муниципальная программа «Социальное разви-
тие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 
2015 год»

05 02 8600000  2689,4 2689,4

Субсидия на возмещение выпадающих доходов 
МКП «Кузьмоловская баня» 05 02 8600602  2689,4 2689,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

05 02 8600602 810 2689,4 2689,4

Муниципальная программа «Развитие и ремонт 
объектов жилищно-коммунального комплекса 
муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2015 год»

05 02 8700000  33259,1 32967,4

Субсидии на газификацию в рамках подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий» 05 02 8707066 414 2519,3 2519,3

МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ «Меро-
приятия в области коммунального хозяйства по 
строительству инженерных сетей. Субсидии на 
софинансирование мероприятий по проектиро-
ванию объектов инженерной и транспортной ин-
фраструктуры»

05 02 8707078  1347,0 1347,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 8707078 414 1347,0 1308,9

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального 
хозяйства 05 02 8720000  28553,7 28300,1
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 
по содержанию имущества 05 02 8720021  11141,8 11075,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 02 8720021 243 4040,3 4040,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 05 02 8720021 244 7101,5 7034,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства 
по строительству инженерных сетей 05 02 8720022  1296,8 1142,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 02 8720022 243 490,8 490,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 05 02 8720022 244 563,7 409,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 8720022 414 242,3 242,3

Субсидии на реализацию мероприятий по подго-
товке объектов теплоснабжения к отопительному 
сезону

05 02 8727016 243 4862,0 4862,0

Субсидии на мероприятия, направленные на 
безаварийную работу объектов водоснабжения и 
водоотведения

05 02 8727026  11253,1 11220,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 02 8727026 243 11253,1 11220,5

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-
коммунального комплекса 05 02 8750000  839,1 839,1

Обслуживание объектов ливневой канализации 05 02 8750004  839,1 839,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 05 02 8750004 244 839,1 839,1

Жилищное хозяйство 05 01 8750000  6761,2 6761,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства. 
Расходы на содержание объектов жилого фонда 05 01 8750003  6761,2 6761,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

05 01 8750003 810 5373,7 5373,7

Расходы на формирование фонда капитального 
ремонта 05 01 8750003 853 1387,5 1387,5

Благоустройство 05 03   7171,0 7171,0
Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и земельными отношениями на территории 
МО «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области в 2015 году»

05 03 8500000  151,6 151,6

Содержание имущества казны 05 03 8500000  151,6 151,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

05 03 8501014  151,6 151,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

05 03 8501014 244 151,6 151,6

Муниципальная программа «Развитие и ремонт 
объектов жилищно-коммунального комплекса 
муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2015 год»

05 03 8700000  7019,4 7019,4

Подпрограмма: Благоустройство 05 03 8730000  712,6 712,6
Мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений

05 03 8730031  712,6 712,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

05 03 8730031 244 712,6 712,6

Проектирование и строительство объектов бла-
гоустройства

05 03 8730032  0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 8730032 414 0,0 0,0

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-
коммунального комплекса 05 03 8750000  6306,8 6306,8

Содержание территорий общего пользования 
поселения 05 03 8750001  5384,3 5384,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 05 03 8750001 244 5384,3 5384,3

Обслуживание линий наружного освещения 05 03 8750002  922,5 922,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

05 03 8750002 244 922,5 922,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   406,2 406,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   406,2 406,2
Муниципальная программа «Социальное разви-
тие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 
2015 год»

07 07 8600000  406,2 406,2

Развитие молодежной политики на территории 
МО «Кузьмоловское ГП» 07 07 8601707  406,2 406,2

МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское 
ГП». Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи. Трудовые бригады

07 07 8601707 121 0,0 0,0

Организация трудовых бригад. Иные выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

07 07 8601707 122 186,2 186,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 07 07 8601707 244 220,0 220,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   36780,8 36628,3
Культура 08 01   36780,8 36628,3
Муниципальная программа «Социальное разви-
тие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 
2015 год»

08 01 8600000  36780,8 36628,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями. Библиотечный фонд.

08 01 8600600  620,0 620,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8600600 540 620,0 620,0
МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское 
ГП». Мероприятия по развитию общественной 
инфраструктуры»

08 01 8600013  500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 08 01 8600013 244 500,0 500,0

МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское 
ГП». Капитальный ремонт объектов культуры го-
родских поселений ЛО

08 01 8600016  5226,2 5226,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

08 01 8600016 243 5016,2 5016,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 08 01 8600016 244 210,0 210,0

Обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений культуры 08 01 8601600  24820,1 24679,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 08 01 8601600 111 16933,2 16933,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 08 01 8601600 112 351,7 351,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 08 01 8601600 242 299,8 299,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 08 01 8601600 244 6845,6 6705,2

Уплата иных платежей 08 01 8601600 853 4,0 4,0
Централизованное обеспечение подведомствен-
ных учреждений 08 01 8601601  385,8 385,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 08 01 8601601 244 385,8 385,8

МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское 
ГП». Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений. Субсидии на капитальный 
ремонт объектов культуры городских поселений»

08 01 8607035  5000,0 4987,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

08 01 8607035 243 5000,0 4987,9

МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское 
ГП». Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений. Субсидии на обеспечение 
выплат стимулирующего характера работникам 
культуры

08 01 8607036 111 614,5 614,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1807,5 1807,5
Пенсионное обеспечение 10 01   1681,3 1681,3
Муниципальная программа «Социальное разви-
тие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 
2015 год»

10 01 8600000  1681,3 1681,3

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям го-
сударственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

10 01 8601034  1681,3 1681,3

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 8601034 312 1681,3 1681,3
Социальное обеспечение населения 10 03   126,2 126,2
Муниципальная программа «Социальное разви-
тие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 
2015 год»

10 03 8600000  126,2 126,2

Оказание социальной помощи жителям МО «Кузь-
моловское городское поселение» 10 03 8601035  73,0 73,0

Пособия, компенсации, иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 8601035 321 73,0 73,0

МП «Социальное развитие МО «Кузьмоловское 
ГП». Оказание других видов социальной помощи 10 03 8601035 323 53,2 53,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   1071,9 242,5
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 11 05   1071,9 242,5

Муниципальная программа «Социальное разви-
тие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 
2015 год»

11 05 8600000  1071,9 242,5

Развитие физкультуры и спорта на территории 
МО «Кузьмоловское ГП» 11 05 8601136  1071,9 242,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 11 05 8601136 244 244,7 242,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной(муниципальной) 
собственности

11 05 8601136 414 827,2 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ     161269,6 149277,4

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 27.10.2016 года № 321

ПОКАЗАТЕЛИ исполнения по ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год

Наименование Код ГР Рз ПР ЦСР ВР  План на 2015 год 
сумма (тыс. руб.) 

 Факт за 2015 год 
сумма (тыс. руб.) 

Совет депутатов муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

002     4602,6 4602,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   4602,6 4602,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

 01 03   4602,6 4602,6

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления  01 03 8210000  3821,6 3821,6

Непрограммные расходы. Расходы на 
выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности главы МО

 01 03 8210014  2524,8 2524,8

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

 01 03 8210014 121 2524,8 2524,8

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления. Совет депу-
татов

 01 03 8210015  1296,8 1296,8

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

 01 03 8210015 122 1118,6 1118,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

 01 03 8210015 242 4,0 4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 03 8210015 244 71,0 71,0

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210015 540 102,6 102,6
Уплата иных платежей  01 03 8210015 853 0,6 0,6
Непрограммные расходы. Содержание 
аппарата совета депутатов.  01 03 8290014  781,0 781,0

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

 01 03 8290014 121 781,0 781,0

Администрация муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001     156667,0 144674,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   49596,9 45698,3
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

 01 04   16672,4 15773,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления – глава адми-
нистрации

 01 04 8230000  2342,0 2264,4

Расходы на выплаты по оплате туда работ-
ников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности главы 
администрации МО

 01 04 8230014  2342,0 2264,4

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

 01 04 8230014 121 2342,0 2264,4

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления – администра-
ции

 01 04 8240000  14330,4 13508,6
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности 
администрации местного самоуправления 
муниципального образования

 01 04 8240014  11983,0 11161,2

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

 01 04 8240014 121 11983,0 11161,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности администрации му-
ниципального образования

 01 04 8240015  1825,3 1825,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

 01 04 8240015 242 326,4 326,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 04 8240015 244 1495,2 1495,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей  01 04 8240015 852 2,9 2,9

Уплата иных платежей  01 04 8240015 853 0,8 0,8
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

 01 04 8240600  522,1 522,1

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240600 540 522,1 522,1
Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов  01 07   0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов  01 07 8250000  0,0 0,0
Проведение выборов в представительные 
органы МО  01 07 8250001  0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 07 8250001 244 0,0 0,0

Резервные фонды  01 11   0,0 0,0
Резервный фонд администрации муни-
ципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 01 11 8260002  0,0 0,0

Резервные средства  01 11 8260002 870 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы  01 13   32924,5 29925,3
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000  23756,8 21162,4
Выполнение других обязательств государ-
ства в части закупок прочих товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных нужд

 01 13 8220004  22699,4 20205,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 8220004 244 2119,9 1804,6

Исполнение судебных актов  01 13 8220004 831 20575,1 18396,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей  01 13 8220004 852 4,4 4,4

Уплата иных платежей  01 13 8220004 853 0,0 0,0
Выполнение других обязательств государ-
ства по закупкам товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

 01 13 8220005  1057,4 957,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

 01 13 8220005 242 1057,4 957,4

Расходы на выполнение передаваемых 
полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотноше-
ний

 01 13 8247134  2,0 0,0

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

 01 13 8247134 122 2,0 0,0

Выполнение других обязательств государ-
ства в части иных выплат персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

 01 13 8270006  6801,9 6801,9

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

 01 13 8270006 122 6801,9 6801,9

Муниципальная программа «Управление 
имуществом и земельными отношениями 
на территории МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
в 2015 году»

 01 13 8500000  2032,7 1629,9

Содержание имущества казны  01 13 8501014  2032,7 1629,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 8501014 244 2032,7 1629,9

Организация работы с многодетными се-
мьями  01 13 8600005  0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 8600005 244 0,0 0,0

Проведение общегосударственных празд-
ников на территории  01 13 8600006  331,1 331,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 8600006 244 331,1 331,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00   412,6 412,6
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка  02 03   412,6 412,6

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

 02 03 8280000  412,6 412,6

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

 02 03 8285118  412,6 412,6

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

 02 03 8285118 121 412,6 412,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03 00   300,2 292,2

Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

 03 09   300,2 292,2

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность, безопасность на водных 
объектах, защита населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории МО «Кузь-
моловское городское поселение» на 2015 
год»

 03 09 8800000  300,2 292,2

Мероприятия по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций  03 09 8800001  24,0 16,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

 03 09 8800001 242 8,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 09 8800001 244 16,0 16,0

Мероприятия по пожарной безопасности  03 09 8800002  276,2 276,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 09 8800002 244 276,2 276,2

Организация мероприятия. Разработка 
документации по делам ГО И ЧС  03 09 8800003  0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 09 8800003 244 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   15668,6 9007,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   13875,2 7727,5
Муниципальная программа «Развитие и 
ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015 
год»

 04 09 8700000  13875,2 7727,5

Подпрограмма: Ремонт автомобильных 
дорог, подъездов к дворовым территори-
ям, пешеходных дорожек, площадок для 
парковки автомобильного транспорта

 04 09 8710000  13875,2 7727,5

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения, в т.ч. в населенных пунктах

 04 09 8710011  2351,9 2104,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 8710011 244 2351,9 2104,2

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов в населенных пунктах

 04 09 8710012  3752,6 3752,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 8710012 244 3752,6 3752,6

Проектирование и строительство (рекон-
струкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них

 04 09 8710013  899,4 899,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

 04 09 8710013 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 8710013 244 899,4 899,4

Субсидии на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий и проездов 
за счет средств дорожного фонда Ленин-
градской области

 04 09 8717013  463,7 463,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 8717013 244 463,7 463,7

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог за счет средств дорожного 
фонда Ленинградской области

 04 09 8717014  6175,0 275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 8717014 244 6175,0 275,0

Субсидии на решение вопросов местно-
го значения по созданию инженерной и 
транспортной инфраструктуры на земель-
ных участках

 04 09 8717088  232,6 232,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 8717088 244 232,6 232,6

Другие вопросы в области национальной 
экономики  04 12   1793,4 1279,5

Муниципальная программа «Управление 
имущественными и земельными отноше-
ниями на территории МО «Кузьмоловское 
городское поселение» на 2015 год»

 04 12 8500000  1718,4 1204,5

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства  04 12 8501012  1007,4 873,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 8501012 244 1007,4 873,5

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию  04 12 8501013  660,0 280,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 8501013 244 660,0 280,0

Проектирование объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры на земель-
ных участках, предоставленных для ИЖС

 04 12 8501015  51,0 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 8501015 244 51,0 51,0

Муниципальная программа «Развитие и 
ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015 
год»

 04 12 8700000  75,0 75,0

Подпрограмма: Проектно-изыскательские 
работы  04 12 8740000  75,0 75,0

Проектирование объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры на земель-
ных участках, предоставленных для ИЖС

 04 12 8740001  0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 8740001 244 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной докумен-
тации комплексного развития земельного 
участка, расположенного на территории 
дер. Куялово Всеволожского района Ле-
нинградской области

 04 12 8740002  75,0 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 8740002 244 75,0 75,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО  05 00   50622,3 50180,2

Коммунальное хозяйство  05 02   36690,1 36248,0
Муниципальная программа «Управление 
имуществом и земельными отношениями 
на территории МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
в 2015 году»

 05 02 8500000  741,6 591,2

Содержание имущества казны  05 02 8501014  741,6 591,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 02 8501014 244 741,6 591,2

Муниципальная программа «Социальное 
развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2015 год»

 05 02 8600000  2689,4 2689,4

Субсидия на возмещение выпадающих 
доходов МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 8600602  2689,4 2689,4

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

 05 02 8600602 810 2689,4 2689,4

Муниципальная программа «Развитие и 
ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015 
год»

 05 02 8700000  33259,1 32967,4

Субсидии на газификацию в рамках под-
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий»

 05 02 8707066  2519,3 2519,3

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

 05 02 8707066 414 2519,3 2519,3

МП «Развитие и ремонт объектов ЖКХ 
«Мероприятия в области коммунального 
хозяйства по строительству инженерных 
сетей. Субсидии на софинансирование 
мероприятий по проектированию объек-
тов инженерной и транспортной инфра-
структуры».

 05 02 8707078  1347,0 1308,9

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

 05 02 8707078 414 1347,0 1308,9

Подпрограмма: Ремонт объектов комму-
нального хозяйства  05 02 8720000  28553,7 28300,1

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства по содержанию имущества  05 02 8720021  11141,8 11075,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

 05 02 8720021 243 4040,3 4040,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 02 8720021 244 7101,5 7034,7

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства по строительству инженерных 
сетей

 05 02 8720022  1296,8 1142,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

 05 02 8720022 243 490,8 490,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 02 8720022 244 563,7 409,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 02 8720022 414 242,3 242,3

Субсидии на реализацию мероприятий по 
подготовке объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону

 05 02 8727016  4862,0 4862,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 02 8727016 243 4862,0 4862,0

Субсидии на мероприятия, направленные 
на безаварийную работу объектов водо-
снабжения и водоотведения

 05 02 8727026  11253,1 11220,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

 05 02 8727026 243 11253,1 11220,5

Подпрограмма: Содержание объектов жи-
лищно-коммунального комплекса  05 02 8750000  839,1 839,1

Обслуживание объектов ливневой кана-
лизации  05 02 8750004  839,1 839,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 02 8750004 244 839,1 839,1

Жилищное хозяйство  05 01   6761,2 6761,2
Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства. Расходы на содержание объектов 
жилого фонда

 05 01 8750003  6761,2 6761,2

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

 05 01 8750003 810 5373,7 5373,7

Расходы на формирование фонда капи-
тального ремонта  05 01 8750003 853 1387,5 1387,5

Благоустройство  05 03   7171,0 7171,0
Муниципальная программа «Управление 
имуществом и земельными отношениями 
на территории МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
в 2015 году»

 05 03 8500000  151,6 151,6

Содержание имущества казны  05 03 8501014  151,6 151,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 8501014 244 151,6 151,6

Муниципальная программа «Развитие и 
ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015 
год»

 05 03 8700000  7019,4 7019,4

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000  712,6 712,6
Мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений  05 03 8730031  712,6 712,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 8730031 244 712,6 712,6

Проектирование и строительство объек-
тов благоустройства  05 03 8730032  0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

 05 03 8730032 414 0,0 0,0

Подпрограмма: Содержание объектов жи-
лищно-коммунального комплекса  05 03 8750000  6306,8 6306,8

Содержание территорий общего пользо-
вания поселения  05 03 8750001  5384,3 5384,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 8750001 244 5384,3 5384,3

Обслуживание линий наружного освеще-
ния  05 03 8750002  922,5 922,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 8750002 244 922,5 922,5

ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   406,2 406,2
Молодежная политика и оздоровление 
детей  07 07   406,2 406,2

Муниципальная программа «Социальное 
развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2015 год»

 07 07 8600000  406,2 406,2

Развитие молодежной политики на терри-
тории МО «Кузьмоловское ГП»  07 07 8601707  406,2 406,2

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

 07 07 8601707 121 0,0 0,0

Организация трудовых бригад. Иные вы-
платы персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

 07 07 8601707 122 186,2 186,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 07 8601707 244 220,0 220,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   36780,8 36628,3
Культура  08 01   36780,8 36628,3
Муниципальная программа «Социальное 
развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2015 год»

 08 01 8600000  36780,8 36628,3

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями. Библиотеч-
ный фонд.

 08 01 8600600  620,0 620,0

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600600 540 620,0 620,0
МП «Социальное развитие МО «Кузьмо-
ловское ГП». Мероприятия по развитию 
общественной инфраструктуры»

 08 01 8600013  500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 08 01 8600013 244 500,0 500,0

МП «Социальное развитие МО «Кузьмо-
ловское ГП». Капитальный ремонт объек-
тов культуры городских поселений ЛО

 08 01 8600016  5226,2 5226,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

 08 01 8600016 243 5016,2 5016,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 08 01 8600016 244 210,0 210,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений культуры  08 01 8601600  24434,3 24293,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

 08 01 8601600 111 16933,2 16933,2

Иные выплаты персоналу казенных учре-
ждений, за исключением фонда оплаты 
труда

 08 01 8601600 112 351,7 351,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

 08 01 8601600 242 299,8 299,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 08 01 8601600 244 6845,6 6705,2

Уплата иных платежей  08 01 8601600 853 4,0 4,0
Централизованное обеспечение подве-
домственных учреждений  08 01 8601601  385,8 385,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 08 01 8601601 244 385,8 385,8

МП «Социальное развитие МО «Кузьмо-
ловское ГП». Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений. 
Субсидии на капитальный ремонт объек-
тов культуры городских поселений»

 08 01 8607035  5000,0 4987,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

 08 01 8607035 243 5000,0 4987,9

МП «Социальное развитие МО «Кузьмо-
ловское ГП». Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений. 
Субсидии на обеспечение выплат стиму-
лирующего характера работникам куль-
туры

 08 01 8607036  614,5 614,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

 08 01 8607036 111 614,5 614,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   1807,5 1807,5
Пенсионное обеспечение  10 01   1681,3 1681,3
Муниципальная программа «Социальное 
развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2015 год»

 10 01 8600000  1681,3 1681,3

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пен-
сиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

 10 01 8601034  1681,3 1681,3

Иные пенсии, социальные доплаты к пен-
сиям  10 01 8601034 312 1681,3 1681,3

Социальное обеспечение населения  10 03   126,2 126,2
Муниципальная программа «Социальное 
развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2015 год»

 10 03 8600000  126,2 126,2

Оказание социальной помощи жителям 
МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние»

 10 03 8601035  126,2 126,2

Пособия, компенсации, иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

 10 03 8601035 321 73,0 73,0

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

 10 03 8601035 323 53,2 53,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   1071,9 242,5
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта  11 05   1071,9 242,5

Муниципальная программа «Социальное 
развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2015 год»

 11 05 8600000  1071,9 242,5
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Официально

Развитие физкультуры и спорта на терри-
тории МО «Кузьмоловское ГП»

 11 05 8601136  1071,9 242,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 11 05 8601136 244 244,7 242,5

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

 11 05 8601136 414 827,2 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      161269,6 149277,4

Приложение № 6  к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 27.10. 2016 № 321

ПОКАЗАТЕЛИ исполнения по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2015 год

Код Наименование
План на 2015 год 

(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год 
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

-4567,4 20621,6

000 01 05 02 01 05 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

-3220,4 19274,6

000 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прош-
лых лет из бюджетов поселений

-1347,0 1347,0

Всего источников внутреннего финансирования -4567,4 20621,6

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 322 от 27 октября 2016 года, г. п. Кузьмоловский 

О передаче полномочий по библиотечному обслуживанию в МО «Всеволожский муниципаль-
ный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение», утвержденным решением совета депутатов 
от 04.06.2015 № 240, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов в поселении библиотечному обслуживанию в МО «Всево-
ложский муниципальный район» для исполнения в 2017 году.

2. Поручить администрации поселения (Воронин В.В.) заключить соответствующее соглашение (до-
говор) о передаче отдельных полномочий на 2017 год с администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и с Контрольным органом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с условием о возможности 
досрочного их расторжения по требованию сторон, в том числе в одностороннем порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всево-
ложские вести», поместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской обла-
сти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по орга-
низации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения решения возложить на и. о главы администрации.

Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 323 от 27 октября 2016 года, г. п. Кузьмоловский 

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:0508001:1682 общей площадью 
6129 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмо-
ловский, ул. Светлая, уч. 1, с «для завершения строительства и эксплуатации жилых домов» на 
условно-разрешенный вид использования «объекты административно-делового назначения»

В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, совершенствования 
правового регулирования в сфере градостроительных и земельных отношений, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями), Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов МО от 14 апреля 2009 года № 417 (с изменениями 
и дополнениями), Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденными решением совета депутатов МО от 17.01.2013 № 110, на основании Устава муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» (с изменениями и дополнениями), в связи с за-
явлением АО АРТ «Неоград» от 23.08.2016 № 37 (вх. № 2337/01-06 от 24.08.2016), протоколом № 1 от 
29.08.2016 комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, письмом Комитета 
по архитектуре и градостроительству от 09.09.2016 № 01-16-4-1599/16-0-1, совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 47:07:0508001:1682 общей площадью 6129 кв. м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Светлая, 
уч. 1, с «для завершения строительства и эксплуатации жилых домов» на условно-разрешенный вид ис-
пользования «объекты административно-делового назначения».

2. Инициатор публичных слушаний – совет депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение».
3. Определить:
3.1. Дату, место и время проведения публичных слушаний по вопросу, указанному в п.1 настоящего 

постановления:
– г. п. Кузьмоловский в 18 часов 00 минут 13 декабря 2016 года в здании МКУ «Кузьмоловский дом 

культуры» по адресу: г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8.
3.2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей – не менее одного месяца 

и не более 4-х месяцев;
3.3. Публичные слушания проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной 

зоны, представителей администрации МО «Кузьмоловское городское поселение», депутатов совета депу-
татов МО «Кузьмоловское городское поселение», иных заинтересованных лиц.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний провести публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:0508001:1682 
общей площадью 6129 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Кузьмоловский, ул. Светлая, уч. 1, с «для завершения строительства и эксплуатации жилых домов» на 
условно-разрешенный вид использования «объекты административно-делового назначения».

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу могут направляться 
заинтересованными лицами в письменной форме в Комиссию по адресу: ул. Л. Иванова, д. 14, г. п. Кузь-
моловский Всеволожского района Ленинградской области, с даты публикации информационного сообще-
ния о проведении публичных слушаний, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (время Московское) до даты и 
времени проведения публичных слушаний, установленных пунктом 3.1 настоящего решения.

6. До 10 ноября 2016 года опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0508001:1682 общей площадью 6129 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Светлая, уч. 1 с «для завершения строительства и эксплуа-
тации жилых домов» на условно-разрешенный вид использования «объекты административно-делового 
назначения» в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести» (Банкис Т.В.), 
поместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всево-
ложские вести» (Банкис Т.В.), поместить на официальном сайте муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинград-
ской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов (Банкис Т.В.).

9. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 254 от 19 октября 2016 года, г.п. Кузьмоловский
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право управления 

многоквартирными домами муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьёй 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 
18 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации № 75 «О порядке прове-
дения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами», администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» постановляет:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами согласно прилагаемому списку. 

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами и разместить на сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузьмоловский вестник» и разместить на офици-
альном сайте МО «Кузьмоловское ГП». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на заместителя главы администрации 
по ЖКК и транспорту Сурмина В.В.

И.о. главы администрации В.В. Воронин

Приложение к постановлению  администрации МО «Кузьмоловское ГП» от 19.10.2016 № 254 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации на 
право управления многоквартирными домами муниципального образования «Кузьмоловское

 городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ п/п Адрес многоквартирных домов

1 Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Придорожная, д.1, корпус 1

2 Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Придорожная, д.1, корпус 2

3 Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Придорожная, д.1А, корпус 3

4 Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Придорожная, д.1А, корпус 4

5 Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Придорожная, д.1А, корпус 5

6 Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Придорожная, д.1А, корпус 6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:0508001:1682 общей 
площадью 6129 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузь-
моловский, ул. Светлая, уч. 1, с «для завершения строительства и эксплуатации жилых домов» на условно-
разрешенный вид использования «объекты административно-делового назначения».

Инициатор публичных слушаний – совет депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение», реше-
ние совета депутатов от 27.10.2016 года № 323.

Экспозиция документации по обсуждению изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0508001:1682 общей площадью 6129 кв. м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Светлая, уч. 1, с «для завер-
шения строительства и эксплуатации жилых домов» на условно-разрешенный вид использования «объ-
екты административно-делового назначения» размещена в здании администрации МО «Кузьмоловское 
городское поселение».

Предложения и замечания подаются в письменном виде в Комиссию по адресу: ул. Л. Иванова, д. 14, 
г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 13 по рабочим дням с 9.00 до 18.00 
с момента публикации информационного сообщения. 

Публичные слушания состоятся:
– г. п. Кузьмоловский в 18 часов 00 минут 13 декабря 2016 года в здании МКУ «Кузьмоловский дом 

культуры» по адресу: г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8.
 Н.В. Дабужинскас, глава муниципального образования 


